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Спецификация Фонда оценочных средств 

 

1. Назначение Фонда оценочных средств 

1.1. Фонд оценочных средств (далее – ФОС) - комплекс методических и оценочных 

средств, предназначенных для определения уровня сформированности компетенций 

участников Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования (далее – Олимпиада).   

ФОС является неотъемлемой частью методического обеспечения процедуры 

проведения Олимпиады, входит в состав комплекта документов организационно-

методического обеспечения проведения Олимпиады. 

Оценочные средства – это контрольные задания, а также описания форм и процедур, 

предназначенных для определения уровня сформированности компетенций участников 

олимпиады. 

1.2. На основе результатов оценки конкурсных заданий проводятся следующие 

основные процедуры в рамках Всероссийской олимпиады профессионального мастерства: 

- процедура определения результатов участников, выявления победителя олимпиады 

(первое место) и призеров (второе и третье места); 

- процедура определения победителей в дополнительных номинациях. 

 

2.Документы, определяющие содержание Фонда оценочных средств 

2.1. Содержание Фонда оценочных средств определяется на основе и с учетом 

следующих документов: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 

2013 г. № 1199 «Об утверждении перечня специальностей среднего профессионального 

образования»;  

приказа Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015г. №1350 «О 

внесении изменений в перечни профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 октября 2013г. №1199»; 



 

регламента организации и проведения Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования, 

утвержденного директором Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России Н.М. Золотаревой от 22 декабря 2016 г.; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г.        

№ 504 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 36.02.01 Ветеринария»; 

приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 декабря 2015 г. № 1079н 

«Об утверждении профессионального стандарта Ветеринарный фельдшер»; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 октября 

2017 г. № 1002 «Об утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 

интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, 

творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а так же на пропаганду научных 

знаний, творческих и спортивных достижений на 2017/2018 учебный год»; 

приказа Министерства образования Московской области от 29 октября 2018 г. № 2902 

«Об организации и проведении начального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования в Московской области в 2018/2019 учебном году»; 

Регламента Финала национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WORLDSKILLS RUSSIA)  

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры оценочных средств и 

процедуре применения 

3.1. Программа конкурсных испытаний Олимпиады предусматривает для участников 

выполнение заданий двух уровней. 

Задания I уровня формируются в соответствии с общими и профессиональными 

компетенциями специальностей среднего профессионального образования.  

Задания II уровня формируются в соответствии с общими и профессиональными 

компетенциями специальностей укрупненной группы специальностей СПО.  

3.2. Содержание и уровень сложности предлагаемых участникам заданий 

соответствуют Федеральным государственным образовательным стандартам СПО, 



 

учитывают основные положения соответствующих профессиональных стандартов, 

требования работодателей к специалистам среднего звена. 

3.3. Задания 1 уровня состоят из тестового задания и практических задач.  

3.4. Задание «Тестирование» состоит из теоретических вопросов, сформированных по 

разделам и темам.  

Предлагаемое для выполнения участнику тестовое задание включает 2 части - 

инвариантную и вариативную, всего 40 вопросов. 

Инвариантная часть задания «Тестирование» содержит 20 вопросов по пяти 

тематическим направлениям, из них 4 – закрытой формы с выбором ответа, 4 – открытой 

формы с кратким ответом, 4 - на установление соответствия, 4 - на установление правильной 

последовательности. Тематика, количество и формат вопросов по темам инвариантной части 

тестового задания едины для всех специальностей СПО. 

Вариативная часть задания «Тестирование» содержит 20 вопросов по трем 

тематическим направлениям. Тематика, количество и формат вопросов по темам 

вариативной части тестового задания формируются на основе знаний, общих для 

специальностей, входящих в УГС, по которой проводится Олимпиада.  

Алгоритм формирования инвариантной части задания «Тестирование» для участника 

Олимпиады единый для всех специальностей СПО. 

 Таблица 1 

Алгоритм формирования содержания задания «Тестирование» 

№ 

п\п 
Наименование темы вопросов 

Кол-во 

вопрос

ов 

Формат вопросов 

Выбор 

ответа 

Откры-

тая 

форма 

Вопрос 

на 

соответс

твие 

Вопрос 

на 

установл

ение 

послед. 

Макс. 

балл  

 Инвариантная часть тестового 

задания 

      

1 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

4 1 1 1 1 1 

2 
Оборудование, материалы, 

инструменты 

4 1 1 1 1 1 

3 
Системы качества, стандартизации 

и сертификации  

4 1 1 1 1 1 



 

4 

Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, безопасность 

окружающей среды  

4 1 1 1 1 1 

5 
Экономика и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

4 1 1 1 1 1 

 ИТОГО: 20     5 

 
Вариативный раздел тестового 

задания (специфика УГС) 

      

1 
Ветеринарная фармакология 5 1 3 1 - 1 

2 
Основы микробиологии 5 2 2 - 1 1 

3 Анатомия и физиология животных 10 - 2 6 2 3 

 ИТОГО: 20     5 

  ИТОГО: 40     10 
 

Вопрос закрытой формы с выбором одного варианта ответа состоит из неполного 

тестового утверждения с одним ключевым элементом и множеством допустимых 

заключений, одно из которых являются правильным. 

Вопрос открытой формы имеет вид неполного утверждения, в котором отсутствует 

один или несколько ключевых элементов, в качестве которых могут быть: число, слово или 

словосочетание. На месте ключевого элемента в тексте задания ставится многоточие или 

знак подчеркивания. 

Вопрос на установление правильной последовательности состоит из однородных 

элементов некоторой группы и четкой формулировки критерия упорядочения этих 

элементов. 

Вопрос на установление соответствия. Состоит из двух групп элементов и четкой 

формулировки критерия выбора соответствия между ними. Соответствие устанавливается по 

принципу 1:1 (одному элементу первой группы соответствует только один элемент второй 

группы). Внутри каждой группы элементы должны быть однородными. Количество 

элементов во второй группе должно соответствовать количеству элементов первой группы. 

Количество элементов как в первой, так и во второй группе должно быть не менее 4.  

Выполнение задания «Тестирование» реализуется посредством применения 

прикладных компьютерных программ, что обеспечивает возможность генерировать для 



 

каждого участника уникальную последовательность заданий, содержащую требуемое 

количество вопросов из каждого раздела и исключающую возможность повторения заданий.  

При выполнении задания «Тестирование» участнику Олимпиады предоставляется 

возможность в течение всего времени, отведенного на выполнение задания, вносить 

изменения в свои ответы, пропускать ряд вопросов с возможностью последующего возврата 

к пропущенным заданиям. 

 3.5.  Практические задания 1 уровня включают два вида заданий: задание «Перевод 

профессионального текста (сообщения)» и «Задание по организации работы коллектива». 

3.6. Задание «Перевод профессионального текста (сообщения)» позволяет оценить 

уровень сформированности: 

- умений применять лексику и грамматику иностранного языка для перевода текста на 

профессиональную тему; 

- умений общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные 

темы; 

- способности использования информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Задание по переводу текста с иностранного языка на русский включает 2 задачи: 

- перевод текста, содержание которого включает профессиональную лексику;  

- ответы на вопросы. 

Объем текста на иностранном языке составляет (1500-2000) знаков.  

Задание по переводу иностранного текста разработано на языках, которые изучают 

участники Олимпиады.  

При выполнении заданий используется информация об особенностях кормления и 

содержания животных, клиническая терминология и признаки заболеваний.  

3.7. «Задание по организации работы коллектива» позволяет оценить уровень 

сформированности: 

- умений организации производственной деятельности подразделения; 

- умения ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий; 

- способности работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями;  

- способности использования информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Задание по организации работы коллектива включает 2 задачи: 



 

1 задача – расчет процентов перевыполнения плана по продуктивности, доплат за 

повышение продуктивности, размеров доплат;  

2 задача – оформление служебной записки о необходимости доплат сотруднику за 

получение сверхплановой продукции, созданной при помощи компьютерной программы 

Microsoft Word. 

3.8.   Задания II уровня - это содержание работы, которую необходимо выполнить 

участнику для демонстрации определённого вида профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессиональных стандартов с применением 

практических навыков, заключающихся в определения технологий и способов забора 

образцов биологического материала;  выбора технологического оборудования и материалов 

для выполнения работы; оформления сопроводительной документации; определения 

клинического статуса сельскохозяйственных животных; наложения бинтовой повязки на 

муляж; расчета количества дезинфектанта для проведения дезинфекции. 

Количество заданий II уровня, составляющих общую или вариативную часть, 

одинаковое для специальностей или УГС профильного направления Олимпиады. 

3.9. Задания II уровня подразделяются на инвариантную и вариативную части. 

3.10. Инвариантная часть заданий II уровня формируется в соответствии с общими и 

профессиональными компетенциями специальностей УГС, умениями и практическим 

опытом, которые являются общими для всех специальностей, входящих в УГС.  

Инвариантная часть заданий II уровня представляет собой практическое задание, 

которые содержит 3 задачи. 

Количество оцениваемых задач, составляющих то или иное практическое задание, 

одинаковое для всех специальностей СПО, входящих в УГС, по которой проводится 

Олимпиада. 

Задание инвариантной части позволяет оценить уровень профессиональной 

компетентности: 

 определения технологий и способов забора образцов биологического материла; 

 выбора технологического оборудования и материалов для выполнения работы; 

 оформления сопроводительной документации. 

3.11. Вариативная часть задания II уровня формируется в соответствии со 

специфическими для каждой специальности, входящей в УГС профессиональными 

компетенциями, умениями и практическим опытом с учетом трудовых функций 

профессиональных стандартов.  



 

Практические задания разработаны в соответствии с объектами и видами 

профессиональной деятельности обучающихся по конкретным специальностям, или 

подгруппам специальностей, входящим в УГС.    

Вариативная часть задания II уровня содержит 3 задачи различных уровней 

сложности. 

 Задание вариативной части по специальности 36.02.01 Ветеринария позволяет 

оценить уровень профессиональной компетентности: 

 определения клинического статуса сельскохозяйственных животных; 

 наложения бинтовой повязки на муляж; 

 расчета количества дезинфектанта для проведения дезинфекции. 

4. Система оценивания выполнения заданий 

4.1. Оценивание выполнения конкурсных заданий осуществляется на основе 

следующих принципов:  

соответствия содержания конкурсных заданий ФГОС СПО по специальностям, 

входящим в укрупненную группу специальностей, учёта требований профессиональных 

стандартов и работодателей; 

достоверности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна 

базироваться на общих и профессиональных компетенциях участников Олимпиады, реально 

продемонстрированных в моделируемых профессиональных ситуациях в ходе выполнения 

профессионального комплексного задания; 

адекватности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна проводиться в 

отношении тех компетенций, которые необходимы для эффективного выполнения задания; 

надежности оценки – система оценивания выполнения конкурсных заданий должна 

обладать высокой степенью устойчивости при неоднократных (в рамках различных этапов 

Олимпиады) оценках компетенций участников Олимпиады; 

комплексности оценки – система оценивания выполнения конкурсных заданий 

должна позволять интегративно оценивать общие и профессиональные компетенции 

участников Олимпиады; 

объективности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна быть 

независимой от особенностей профессиональной ориентации или предпочтений членов 

жюри. 

4.2. При выполнении процедур оценки конкурсных заданий используются следующие 

основные методы: 

метод экспертной оценки; 

метод расчета первичных баллов; 



 

метод расчета сводных баллов; 

метод агрегирования результатов участников Олимпиады; 

метод ранжирования результатов участников Олимпиады. 

4.3. Результаты выполнения практических конкурсных заданий оцениваются с 

использованием основных групп целевых индикаторов. 

4.2.  При оценке конкурсных заданий используются следующие основные процедуры: 

процедура начисления основных баллов за выполнение заданий; 

процедура формирования сводных результатов участников Олимпиады; 

процедура ранжирования результатов участников Олимпиады. 

4.4. Результаты выполнения конкурсных заданий оцениваются по 100-балльной 

шкале:  

за выполнение заданий I уровня максимальная оценка - 30 баллов: тестирование -10 

баллов, практические задачи – 20 баллов (перевод текста – 10 баллов, задание по 

организации работы коллектива – 10 баллов); 

за выполнение заданий II уровня максимальная оценка - 70 баллов: общая часть 

задания – 35 баллов, вариативная часть задания – 35 баллов. 

4.5. Оценка за задание «Тестирование» определяется простым суммированием баллов 

за правильные ответы на вопросы.  

В зависимости от типа вопроса ответ считается правильным, если:  

при ответе на вопрос закрытой формы с выбором ответа дан правильный ответ; 

при ответе на вопрос открытой формы дан правильный ответ; 

при ответе на вопрос на установление правильной последовательности установлена 

правильная последовательность; 

при ответе на вопрос на установление соответствия, если сопоставление произведено 

верно для всех пар.  

 

Таблица 2 

Структура оценки за тестовое задание  

№ 

п\п 
Наименование темы вопросов 

Кол-

во 

вопр

осов 

Количество баллов 

Вопрос 

на 

выбор 

ответа 

Откры

тая 

форма 

вопрос

а 

Вопрос 

на 

соответс

твие 

Вопрос 

на 

установ

ление 

послед. 

Макс. 

балл  

 Инвариантная часть  

тестового задания 

      



 

1 

Информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

2 
Оборудование, материалы, 

инструменты 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

3 
Системы качества, 

стандартизации и сертификации  

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

4 

Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, 

безопасность окружающей 

среды  

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

5 

Экономика и правовое 

обеспечение профессиональной 

деятельности 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

 ИТОГО: 20     5 

 
Вариативный раздел тестового 

задания (специфика УГС) 

      

1 Ветеринарная фармакология 5 0,1 0,6 0,3 - 1 

2 Основы микробиологии 5 0,2 0,4 - 0,4 1 

3 
Анатомия и физиология 

животных 

10 - 0,4 1,8 0,8 3 

 ИТОГО: 20     5 

  ИТОГО: 40     10 

 

4.6. Оценивание выполнения практических конкурсных заданий I уровня 

осуществляется в соответствии с основными целевыми индикаторами: 

качество выполнения отдельных задач задания; 

качество выполнения задания в целом. 

Критерии оценки выполнения практических конкурсных заданий представлены в 

соответствующих паспортах конкурсного задания. 

4.7. Максимальное количество баллов за практические конкурсные задания I уровня: 

«Перевод профессионального текста (сообщения)» составляет 10 баллов.   

4.8. Оценивание конкурсного задания «Перевод профессионального текста» 

осуществляется следующим образом: 

1 задача – письменный перевод текста - 5 баллов;  



 

2 задача – ответы на вопросы – 5 баллов. 

Критерии оценки являются едиными для всех УГС СПО.  

 

Таблица 3 

Критерии оценки 1 задачи письменного перевода текста 

№ Критерии оценки Количество баллов 

1. Качество письменной речи 0-3 

2. Грамотность  0-2 

 

По критерию «Качество письменной речи» ставится: 

3 балла – текст перевода полностью соответствует содержанию оригинального текста; 

полностью соответствует профессиональной стилистике и направленности текста; 

удовлетворяет общепринятым нормам русского языка, не имеет синтаксических 

конструкций языка оригинала и несвойственных русскому языку выражений и оборотов.  

Все профессиональные термины переведены правильно. Перевод не требует редактирования. 

2 балла - текст перевода  практически полностью  (более 90% от общего объема 

текста) соответствует  содержанию оригинального текста; понятна направленность текста и 

его общее содержание;  в переводе присутствуют 1-4 лексические  ошибки;  искажен  

перевод сложных слов, некоторых сложных устойчивых сочетаний; соответствует 

профессиональной стилистике и направленности  текста;  удовлетворяет общепринятым 

нормам  русского языка, не имеет синтаксических конструкций  языка оригинала и 

несвойственных русскому языку выражений и оборотов.  Присутствуют 1-2 ошибки в 

переводе профессиональных терминов.  Перевод не требует редактирования. 

1 балл – текст перевода  лишь на 50%  соответствует его  основному содержанию: 

понятна направленность текста и общее его содержание;  имеет пропуски;  в переводе 

присутствуют более 5 лексических  ошибок; имеет недостатки в стиле изложения, но 

передает основное содержание оригинала, перевод требует восполнения всех пропусков 

оригинала, устранения смысловых искажений, стилистической правки. 

0 баллов – текст перевода  не соответствует общепринятым нормам  русского языка, 

имеет пропуски, грубые смысловые искажения, перевод требует восполнения всех пропусков 

оригинала и стилистической правки. 

По критерию «Грамотность» ставится  

2 балла – в тексте перевода отсутствуют грамматические ошибки (орфографические, 

пунктуационные и др.);  



 

1 балл – в тексте перевода допущены 1-4 лексические, грамматические, 

стилистические ошибки (в совокупности); 

0 баллов – в тексте перевода допущено более 4 лексических, грамматических, 

стилистических ошибок (в совокупности). 

Таблица 4 

Критерии оценки 2 задачи  

«Перевод профессионального текста (сообщения)»  

(ответы на вопрос по тексту) 

№ Критерии оценки Количество баллов 

1. Глубина понимания текста  0-4 

2. Независимость выполнения задания   0-1 

 

По критерию «Глубина понимания текста» ставится: 

4 балла – участник полностью понимает основное содержание текста, умеет выделить 

отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении незнакомых слов по 

контексту; текст ответа полностью соответствует профессиональной стилистике и 

направленности текста;  

3 балла – участник не полностью понимает основное содержание текста, умеет 

выделить отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении не менее 

80% незнакомых слов по контексту; 

2 балла - участник не полностью понимает основное содержание текста, умеет 

выделить отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении не менее 

60% незнакомых слов по контексту; 

1 балл - участник не полностью понимает основное содержание текста, умеет 

выделить отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении не менее 

50% незнакомых слов по контексту; 

0 баллов - участник понимает меньше 50% текста, не может выделить отдельные 

факты из текста, не может догадаться о значении незнакомых слов по контексту, выполнить 

поставленную задачу не может. 

По критерию «Независимость выполнения задания» ставится: 

1 балл – участник умеет использовать информацию для решения поставленной задачи 

самостоятельно без посторонней помощи, грамотно владеет профессиональной лексикой, 

дает полные исчерпывающие ответы на поставленные вопросы. 

0 баллов - полученную информацию для решения поставленной задачи участник 

может использовать только при посторонней помощи; не владеет профессиональной 

лексикой, дает неверные ответы на поставленные вопросы.  



 

4.9. Максимальное количество баллов за выполнение задания «Задание по 

организации работы коллектива» - 10 баллов. 

Оценивание выполнения задания 1 уровня «Задание по организации работы 

коллектива» осуществляется следующим образом: 

1 задача – расчет процентов перевыполнения плана по продуктивности, доплат за 

повышение продуктивности, размеров доплат – 5 баллов;  

2 задача – оформление служебной записки о необходимости доплат сотруднику за 

получение сверхплановой продукции, созданной при помощи компьютерной программы 

Microsoft Word – 5 баллов. 

Критерии оценки являются едиными для всех УГС СПО.   

Таблица 5 

Критерии оценки 1 задачи  

«Расчет процентов перевыполнения плана по продуктивности, доплат за повышение 

продуктивности, размеров доплат»  

№ Критерии оценки Количество баллов 

1.  Расчет процента перевыполнения плана продукции 0-2 

2.  Расчёт процента доплаты за повышение 

продуктивности 

0-1 

3.  Расчёт размера доплаты 0-2 

 

По критерию «Расчет процента доплаты за повышение продуктивности» ставится: 

1 балл – этап задания выполнен полностью, расчеты выполнены верно; 

0 баллов – этап задания не выполнен, расчеты выполнены неверно. 

По критериям «Расчет процента перевыполнения плана продукции» и «Расчёт размера 

доплаты» ставится: 

2 балла – этап задания выполнен полностью, расчеты выполнены верно, единицы 

измерения доплат указаны в соответствии с условием задачи; 

1 балл – этап задания выполнен частично, расчеты выполнены верно, допущена 

ошибка в единицах измерения доплат. 

0 баллов – этап задания не выполнен, расчеты выполнены неверно. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Таблица 6 

Критерии оценки 2 задачи  

«Оформление служебной записки о необходимости доплат сотруднику за получение 

сверхплановой продукции, созданной при помощи компьютерной программы Microsoft 

Word»  

 

№ Критерии оценки Количество баллов 

1.  Наличие реквизитов: 0-1,2 

 - адресат 

- Информация об авторе документа 

- Наименование документа 

- Заголовок к тексту 

- Дата документа 

- Подпись и расшифровка подписи составителя документа 

0-0,2 

0-0,2 

0-0,2 

0-0,2 

0-0,2 

0-0,2 

2.  Текст служебной записки 0-3,0 

 Соблюдение структуры текста  

- основание,  

- анализ ситуации,  

- выводы и предложения 

Содержательные требования к тексту  

- точность,  

- логичность,  

- аргументированность текста. 

 

0-0,5 

0-0,5 

0-0,5 

 

0-0,5 

0-0,5 

0-0,5 

3.  Microsoft Word 0-0,8 



 

 Применение опции форматирования: 

Шрифт (Times New Roman) 

Размер шрифта (14) 

Заглавные буквы в наименовании документа 

Разреженный межсимвольный интервал в наименовании 

документа 

Отступы в абзацах (интервал 6 пт) 

Выравнивание текста по ширине 

Межстрочный интервал (1,5 пт) 

Поля документа (верхнее – 1,5см; нижнее – 2,0см; левое – 

2,5см; правое – 1,5см.) 

 

0-0,1 

0-0,1 

0-0,1 

 

0-0,1 

0-0,1 

0-0,1 

0-0,1 

0-0,1 

 

Балл начисляется – критерий выполнен верно. 

Балл не начисляется – критерий не выполнен. 

Оценка за задачу определяется простым суммированием баллов за правильно 

выполненные критерии.  

Критерии оценки выполнения данного задания представлены в соответствующих 

паспортах конкурсных заданий.  

4.10. Оценивание выполнения конкурсных заданий II уровня может осуществляться в 

соответствии со следующими основными целевыми индикаторами: 

- качество выполнения отдельных задач задания; 

- качество выполнения задания в целом; 

- скорость выполнения задания (в случае необходимости применения), 

Критерии оценки выполнения профессионального задания представлены в 

соответствующих паспортах конкурсных заданий.  

4.11.  Максимальное количество баллов за конкурсные задания II уровня 70 баллов. 

4.12. Максимальное количество баллов за выполнение инвариантной части 

практического задания II уровня по специальности 36.02.01 Ветеринария «Определение 

технологии и способа взятия проб крови сельскохозяйственных животных для 

серологического исследования, оформление сопроводительной документации» - 35 баллов. 

1 задача - Определить алгоритм действия специалиста при взятии проб крови у 

крупного рогатого скота для массовых серологических исследований на лейкоз. Указать 

желательное время взятия крови, временную связь с другими противоэпизоотическими 

мероприятиями, частоту проведения исследований, половозрастные группы животных. – 10 

баллов. 



 

2 задача - Выбрать оборудование и материалы, необходимые для взятия проб крови у 

крупного рогатого скота из хвостовой вены для серологического исследования – 10 баллов. 

3 задача - Оформить сопроводительную документацию на пробы крови 

сельскохозяйственных животных для серологического исследования – 15 баллов. 

Оценивание выполнения данного задания осуществляется следующим образом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 7 

Критерии оценки 1 задачи  

«Определить алгоритм действия специалиста при взятии проб крови у крупного рогатого 

скота для массовых серологических исследований на лейкоз. Указать желательное время 

взятия крови, временную связь с другими противоэпизоотическими мероприятиями, частоту 

проведения исследований, половозрастные группы животных.»  
 

Критерии оценки: Количество 

баллов 

Указано желательное время (квартал, месяц, время суток) взятия крови 0-1 

Указана временная связь с другими противоэпизоотическими 

мероприятиями (вакцинации, аллергическая диагностика) 

0-1 

Указана частота проведения исследований 0-2 

Указаны половозрастные группы животных, подвергаемых исследованиям 0-1 

Указано место взятия крови у животного (вена, артерия) 0-2 

Указана необходимость соблюдения правил асептики при взятии крови   0-1 

Указана необходимость нумерации пробирок в соответствии с кличкой 

животного (индивидуальные номера) 

0-2 

 

По критерию оценки максимум 1 балл ставится: 

1 балл – этап задания выполнен полностью, нарушений алгоритма нет; 

0 баллов – этап задания не выполнен, допущены грубые ошибки при выполнении. 

По критерию оценки максимум 2 балла ставится: 

2 балла – этап задания выполнен полностью, нарушений алгоритма нет; 



 

1 балл – этап задания выполнен не полностью, либо выполнен с нарушениями 

алгоритма, не имеющими существенного значения; 

0 баллов – этап задания не выполнен, допущены грубые ошибки при выполнении. 

Оценка за задачу определяется простым суммированием баллов за правильно 

выполненные критерии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 8 

Критерии оценки 2 задачи  

«Выбрать оборудование и материалы, необходимые для взятия проб крови у крупного 

рогатого скота из хвостовой вены для серологического исследования»  

Критерии оценки: Количество 

баллов 

Выбрана трехкомпонентная вакуум-содержащая система 0-2 

Выбран штатив 0-2 

Выбрана емкость с асептическим раствором и вата 0-2 

Выбраны перчатки 0-2 

Выбран маркер 0-2 

 

По критериям оценки 2 задачи ставится: 

2 балла – этап задания выполнен полностью, нарушений алгоритма нет; 

1 балл – этап задания выполнен не полностью, либо выполнен с нарушениями 

алгоритма, не имеющими существенного значения; 

0 баллов – этап задания не выполнен, допущены грубые ошибки при выполнении. 

Оценка за задачу определяется простым суммированием баллов за правильно 

выполненные критерии.  

 

Таблица 9 

Критерии оценки 3 задачи  



 

«Оформить сопроводительную документацию на пробы крови сельскохозяйственных 

животных для серологического исследования»  

Критерии оценки: Количество 

баллов 

Указана дата взятия образца 0-1 

Указано количество проб крови 0-1 

Указаны вид животных, наименование хозяйства (населенного пункта, 

района) 

0-2 

Указан вид исследования, заболевание 0-2 

Указано эпизоотологическое состояние хозяйства 0-1 

Указана дата вакцинаций 0-1 

Указано первично или повторно производится исследование 0-1 

Указаны дата и результат предыдущего исследования 0-1 

Указана дата отправки проб, подпись с расшифровкой 0-1 

Текст сопроводительного письма разборчив 0-2 

Наличие описи животных в двух экземплярах 0-2 

По критерию оценки максимум 1 балл ставится: 

1 балл – этап задания выполнен полностью, реквизиты сопроводительной 

документации указаны верно; 

0 баллов – этап задания не выполнен, реквизиты сопроводительной документации 

указаны неверно или не указаны. 

По критерию оценки максимум 2 балла ставится: 

2 балла – этап задания выполнен полностью, требования к оформлению 

сопроводительной документации выполнены верно и в полном объеме; 

1 балл – этап задания выполнен не полностью, либо выполнен с нарушениями к 

требованию оформления сопроводительной документации, не имеющими существенного 

значения; 

0 баллов – этап задания не выполнен, допущены грубые ошибки при оформлении 

сопроводительной документации. 

Оценка за задачу определяется простым суммированием баллов за правильно 

выполненные критерии.  

4.13. Максимальное количество баллов за выполнение вариативной части 

практического задания II уровня по специальности 36.02.01 Ветеринария «Выполнение 

профилактических и диагностических ветеринарных мероприятий» - 35 баллов. 



 

1 задача - определить клинический статус сельскохозяйственного животного – 15 

баллов. 

2 задача - наложить циркулярную бинтовую повязку на муляж – 10 баллов. 

3 задача - рассчитать количество дезинфектанта для проведения дезинфекции, 

оформить акт о проведенной дезинфекции – 10 баллов. 

 

Оценивание выполнения данного задания осуществляется следующим образом: 

Таблица 13 

Критерии оценки 1 задачи  

«Определить клинический статус сельскохозяйственного животного»  
 

Критерии оценки: Количество 

баллов 

Соблюдение правил техники безопасности и личной гигиены 0-1 

Определены частота пульса и дыхания животного 0-1 

Определен габитус животного 0-1 

Определено состояние шерстного покрова, кожи животного 0-1 

Определено состояние слизистых оболочек животного 0-1 

Определено состояние лимфатических узлов животного 0-1 

Определено состояние сердечно-сосудистой системы животного 0-1 

Определено состояние дыхательной системы животного 0-1 

Определено состояние пищеварительной системы животного 0-1 

Определено состояние мочеполовой системы животного 0-1 

Определено состояние нервной системы животного 0-2 

Определено состояние опорно-двигательной системы животного 0-1 

Дано заключение о состоянии животного, заполнен бланк осмотра 0-2 

 

По критерию оценки максимум 1 балл ставится: 

1 балл – этап задания выполнен полностью, клинический статус 

сельскохозяйственного животного определен верно, правила техники безопасности и личной 

гигиены соблюдаются. 

0 баллов – этап задания не выполнен, клинический статус сельскохозяйственного 

животного определен не верно, правила техники безопасности и личной гигиены не 

соблюдаются. 

По критерию «Определено состояние нервной системы животного» ставится: 



 

2 балла – этап задания выполнен полностью, нарушений алгоритма нет, клинический 

статус сельскохозяйственного животного определен верно. 

1 балл – этап задания выполнен не полностью, либо выполнен с нарушениями 

алгоритма, не имеющими существенного значения; 

0 баллов – этап задания не выполнен, допущены грубые ошибки при определении 

состояния нервной системы животного. 

По критерию «Дано заключение о состоянии животного, заполнен бланк осмотра» 

ставится: 

2 балла – этап задания выполнен полностью, заключение о состоянии животного дано 

верно, бланк осмотра сельскохозяйственного животного оформлен верно; 

1 балл – этап задания выполнен не полностью, заключение о состоянии животного 

дано верно, бланк осмотра сельскохозяйственного животного оформлен с небольшими 

нарушениями, не имеющими существенного значения. 

0 баллов – этап задания не выполнен, заключение о состоянии животного дано 

неверно. 

Оценка за задачу определяется простым суммированием баллов за правильно 

выполненные критерии.  

Таблица 14 

Критерии оценки 2 задачи  

«Наложение циркулярной бинтовой повязки на муляж»  
 

Критерии оценки: Количество 

баллов 

Соблюдение правил техники безопасности и личной гигиены (надет 

халат, перчатки, бахилы, шапочка хирургическая) 

0-1 

Подготовка рабочего места и необходимого оборудования и материалов 

(бинт, салфетки хирургические, вата, муляж, ножницы) 

0-1 

Определения типа и назначения повязки 0-1 

Соблюдение правил наложения бинтовой повязки (в процессе 

наложения повязки муляж должен быть в вертикальном положении, 

неподвижен; повязка наложена с равномерным натяжением, начало и 

конец бинта находится на противоположной стороне от места 

повреждения) 

0-1 

Оценка техники наложения бинтовой повязки: 

Рулон с бинтом держит в одной руке. Конец бинта держит в другой руке.  

Одной рукой рулон раскатывает, не отрывая от поверхности тела, а 

другой поправляет сам бинт. 

0-1 

Бинтует от того места, в котором диаметр поверхности тела меньше.  

Первый тур обязательно фиксирует, делая незначительный перегиб 

бинта в том месте, где он начинался. 

0-1 



 

Поверх указанного места делает еще один тур– фиксирующий.  Каждую 

последующий тур бинта делает на половину  прикрывая предыдущий.  

Когда бинтование окончено, конец бинта немного надрезает продольно, 

образуя две части. Завязывает узел. 

0-1 

Наложенная повязка включает 3 части: стерильная салфетка наложенная 

на место повреждения; гигроскопическая часть; спиральная бинтовая 

повязка. 

0-1 

Повязка хорошо удерживается, не спадает, туры бинта равномерно 

наложены. 

0-1 

Уборка рабочего места. 0-1 

 

По критерию оценки 2 задачи ставится: 

Балл начисляется – этап задания выполнен полностью, нарушений нет. 

Балл не начисляется – этап задания не выполнен, допущены грубые ошибки при 

выполнении. 

Оценка за задачу определяется простым суммированием баллов за правильно 

выполненные критерии. 

 

 

Таблица 15 

Критерии оценки 3 задачи  

«Рассчитать количество дезинфектанта для проведения дезинфекции, оформить акт о 

проведенной дезинфекции»  

Критерии оценки: Количество 

баллов 

Рассчитано количество дезинфектанта для дезинфекции 0-3 

В акте на проведение дезинфекции указаны: дата, населенный пункт, 

хозяйство, район, область. 

0-1 

В акте на проведение дезинфекции указаны: лица проводившие 

дезинфекцию, лица, присутствующие при проведении дезинфекции 

0-1 

В акте на проведение дезинфекции указаны: период проведения 

дезинфекции, вид дезинфекции, количество квадратных метров площади, 

подвергнутой дезинфекции 

0-1 

В акте на проведение дезинфекции указаны: метод дезинфекции, средство, 

используемое для дезинфекции, концентрация готового препарата 

0-1 

В акте на проведение дезинфекции указаны: температура рабочего 

раствора, расход дезинфицирующего раствора на 1 кв. м площади, время 

экспозиции 

0-1 

В акте на проведение дезинфекции указаны: количество обработанных 

помещений, суммарная площадь обрабатываемых поверхностей 

0-1 

В акте на проведение дезинфекции указаны: название и количество 

препарата, подвергнутых списанию, лица, проводившие дезинфекцию, и 

их подписи  

0-1 

 



 

По критерию «Рассчитано количество дезинфектанта для дезинфекции» ставится: 

3 балла - этап задания выполнен полностью, количество дезинфектанта для 

дезинфекции рассчитано верно. 

0 баллов – этап задания не выполнен, количество дезинфектанта для дезинфекции 

рассчитано неверно. 

По критерию «Оформлен акт о дезинфекции» ставится: 

1 балл– этап задания выполнен полностью, нарушений нет. 

0 баллов – этап задания не выполнен, допущены грубые ошибки при выполнении. 

Оценка за задачу определяется простым суммированием баллов за правильно 

выполненные критерии. 

 

5. Продолжительность выполнения конкурсных заданий 

Максимальное время, отводимое на выполнения заданий в день – 8 часов 

(академических).  

Максимальное время для выполнения 1 уровня:  

 тестовое задание – 1 час (астрономический); 

 перевод профессионального текста, сообщения – 1 час (астрономический); 

 решение задачи по организации работы коллектива - 1 час (академический). 

Максимальное время для выполнения отдельных заданий 2 уровня:  

 задания инвариантной части – 4 часа (академических); 

 задания вариативной части – 8 часов (академических). 

 

6. Условия выполнения заданий. Оборудование 

6.1.Для выполнения задания «Тестирование» необходимо соблюдение следующих 

условий: 

наличие компьютерного класса (классов) или других помещений, в котором 

размещаются персональные компьютеры, объединенные в локальную вычислительную сеть;  

наличие специализированного программного обеспечения.   

6.2.Для выполнения заданий «Перевод профессионального текста» необходимо 

соблюдение следующих условий: 

наличие учебного кабинета (кабинетов); 

наличие словарей с профессиональной терминологией; 

Должна быть обеспечена возможность единовременного выполнения задания всеми 

участниками Олимпиады. 



 

6.3. Для выполнения заданий «Задание по организации работы коллектива» 

необходимо соблюдение следующих условий: 

наличие компьютерных классов, в которых размещаются персональные компьютеры. 

6.4. Выполнение конкурсных заданий 2 уровня проводится на разных 

производственных площадках, используется специфическое оборудование. Требования к 

месту проведения, оборудованию и материалов указаны в паспорте задания. 

 

7. Оценивание работы участника олимпиады в целом 

7.1. Для осуществления учета полученных участниками олимпиады оценок 

заполняются индивидуальные сводные ведомости оценок результатов выполнения заданий I и  

II уровня. 

7.2. На основе указанных в п.7.1.ведомостей формируется сводная ведомость, в 

которую заносятся суммарные оценки в баллах за выполнение заданий  I и II уровня каждым 

участником Олимпиады и итоговая оценка выполнения профессионального комплексного 

задания каждого участника Олимпиады, получаемая при сложении суммарных оценок за 

выполнение заданий I и II уровня. 

 7.3. Результаты участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

ранжируются по убыванию суммарного количества баллов, после чего из ранжированного 

перечня результатов выделяют  3 наибольших результата, отличных друг от друга – первый, 

второй и третий результаты.  

При равенстве баллов предпочтение отдается участнику, имеющему лучший 

результат за выполнение  заданий II уровня.  

Участник, имеющий первый результат, является победителем этапа Всероссийской 

олимпиады. Участники, имеющие второй и третий результаты, являются призерами этапа 

Всероссийской олимпиады.  

Решение жюри оформляется протоколом.  

7.4.Участникам, показавшим высокие результаты выполнения отдельного задания, 

при условии выполнения всех заданий, устанавливаются дополнительные поощрения. 

Номинируются на дополнительные поощрения: 

участники, показавшие высокие результаты выполнения заданий профессионального 

комплексного задания по специальности или подгруппам специальностей УГС; 

участники, показавшие высокие результаты выполнения отдельных задач, входящих в 

профессиональное комплексное задание; 

участники, проявившие высокую культуру труда, творчески подошедшие к решению 

заданий.



 

 Паспорт практического задания 

«Задание по организации работы коллектива» 

 

№ 

п/п 
36.00.00 Ветеринария и зоотехния 

1.  36.02.01 Ветеринария,  

Приказ № 504 от 12 мая 2014 г.  

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

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

3.  ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями. 

5.  ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

6.  ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, 

кормления и ухода за сельскохозяйственными животными  

7.  ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по 

предупреждению внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных 

животных 

8.  ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 

инвазионных болезней сельскохозяйственных животных 

9.  ОП.06. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

10.  ОП.09. Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

11.  МДК 01.01. Методики проведения зоогигиенических, профилактических и 

ветеринарно-санитарных мероприятий 

 ЗАДАНИЕ № 3 «Задание по организации работы коллектива» Максимальн

ый балл – 10 

баллов 

12.  Задача 3.1. Рассчитать процент перевыполнения плана по 

продуктивности, доплаты за повышение продуктивности, размер 

доплаты. 

Максимальны

й балл – 5 

баллов 

Критерии оценки:  

Расчет процента перевыполнения плана продукции 2 

Расчёт процента доплаты за повышение продуктивности 1 

Расчёт размера доплаты 2 

13.  Задача 3.2. Оформление служебной записки о необходимости 

доплат сотруднику за получение сверхплановой продукции, 

созданной при помощи компьютерной программы Microsoft Word. 

Максимальны

й балл – 5 

баллов 

Критерии оценки:  

Наличие реквизитов 1,2 



 

- Адресат 

- Информация об авторе документа 

- Наименование документа 

- Заголовок к тексту 

- Дата документа 

- Подпись и расшифровка подписи составителя документа 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

Текст служебной записки 3,0 

Соблюдение структуры текста  

- основание,  

- анализ ситуации,  

- выводы и предложения 

Содержательные требования к тексту  

- точность,  

- логичность,  

- аргументированность текста. 

 

0,5 

0,5 

0,5 

 

0,5 

0,5 

0,5 

Microsoft Word 0,8 

Применение опции форматирования: 

Шрифт (Times New Roman) 

Размер шрифта (14) 

Заглавные буквы в наименовании документа 

Разреженный межсимвольный интервал в наименовании 

документа 

Отступы в абзацах (интервал 6 пт) 

Выравнивание текста по ширине 

Межстрочный интервал (1,5 пт) 

Поля документа (верхнее – 1,5см; нижнее – 2,0см; левое – 

2,5см; правое – 1,5см. ) 

 

0,1 

0,1 

0,1 

 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

 

0,1 

 

Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

Вид, 

выполняем

ой работы 

Наличие прикладной  

компьютерной 

программы 

(наименование) 

Наличие  специального 

оборудования 

(наименование) 

Наличие 

специального места 

выполнения задания 

Решение 

задачи, 

создание 

документа 

Служебная 

записка 

Текстовый редактор  

Microsoft Word,  

Microsoft Office 2010 

Компьютеры (ноутбуки) 

на базе Intel  

Кабинеты 

информатики 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Паспорт практического задания 

инвариантной части практического задания II уровня  

№ 

п/п 
36.00.00 Ветеринария и зоотехния 

1.  36.02.01 Ветеринария,  

Приказ № 504 от 12 мая 2014 г.  

2.  ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

3.  ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

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

ответственность. 

5.  ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

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

деятельности. 

7.  ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 

инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 

8.  ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 

ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе.  

ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции.  

ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 

специальной аппаратуры и инструментария 

9.  ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку и 

подготовку к исследованию. 

10.  МДК.01.01. Методики проведения зоогигиенических, профилактических и 

ветеринарно-санитарных мероприятий 

11.  МДК.02.01. Методики диагностики и лечения заболеваний сельскохозяйственных 

животных 

12.  МДК.03.01. Методики ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья 

животного происхождения 

 ЗАДАНИЕ № 4. Определить технологию и 

способ взятия проб крови сельскохозяйственных 

животных для серологического исследования, 

оформить сопроводительную документацию 

Максимальный балл – 35 баллов 

 

 

13.  Задача 4.1 Определить алгоритм действия 

специалиста при взятии проб крови у крупного 

рогатого скота для массовых серологических 

исследований на лейкоз. Указать желательное 

время взятия крови, временную связь с другими 

противоэпизоотическими мероприятиями, частоту 

проведения исследований, половозрастные группы 

животных. 

Максимальный балл – 10 баллов 

 

Критерии оценки:  

Указано желательное время (квартал, месяц, время 

суток) взятия крови 

1 

Указана временная связь с другими 

противоэпизоотическими мероприятиями 

(вакцинации, аллергическая диагностика) 

1 



 

Указана частота проведения исследований 2 

Указаны половозрастные группы животных, 

подвергаемых исследованиям 

1 

Указано место взятия крови у животного (вена, 

артерия) 

2 

Указана необходимость соблюдения правил 

асептики при взятии крови   

1 

Указана необходимость нумерации пробирок в 

соответствии с кличкой животного 

(индивидуальные номера) 

2 

14.  Задача 4.2. Выбрать оборудование и материалы, 

необходимые для взятия проб крови у крупного 

рогатого скота из хвостовой вены для 

серологического исследования 

Максимальный балл – 10 баллов 

 

 

Критерии оценки:  

Выбрана трехкомпонентная вакуум-содержащая 

система 

2 

Выбран штатив 2 

Выбрана емкость с асептическим раствором и вата 2 

Выбраны перчатки 2 

Выбран маркер 2 

15.  Задача 4.3 Оформить сопроводительную 

документацию на пробы крови 

сельскохозяйственных животных для 

серологического исследования  

Максимальный балл – 15 баллов 

 

Критерии оценки:  

Указана дата взятия образца 1 

Указано количество проб крови 1 

Указаны вид животных, наименование хозяйства 

(населенного пункта, района) 

2 

Указан вид исследования,  заболевание 2 

Указано эпизоотологическое состояние хозяйства 1 

Указана дата вакцинации 1 

Указано первично или повторно производится 

исследование, дата и результат предыдущего 

исследования 

1 

 Указана дата отправки проб 1 

 Указана подпись с расшифровкой 1 

 Текст сопроводительного письма разборчив, 

сопроводительное письмо запечатано в конверт 

2 

 Наличие описи животных в двух экземплярах 2 

 
Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

Вид выполняемой работы Наличие специального 

оборудования 

Наличие специального 

места выполнения 

задания (учебный 

кабинет, лаборатория, 

иное) 

Определение алгоритма 

действий, выбор 

необходимого 

оборудования, 

оформление 

сопроводительной 

трехкомпонентная вакуум-

содержащая система, вата, 

емкость с асептическим 

раствором, одноразовые 

перчатки, маркеры, штативы, 

сопроводительная к пробам 

Учебный кабинет 



 

документации крови. 



 

Паспорт задания вариативной части II уровня  

 
№ 

п/п 

Характеристики ФГОС СПО Характеристики профессионального 

стандарта (при наличии) 

1.  36.02.01 Ветеринария,  

Приказ № 504 от 12 мая 2014 г.  

Ветеринарный фельдшер, 

Приказ № 1079н от 21 декабря 2015г. 

2.  4.3.1. Осуществление зоогигиенических, 

профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий.  

4.3.2. Участие в диагностике и лечении 

заболеваний сельскохозяйственных 

животных. 

Уровень квалификации- 5 

3.  ПК 1.2. Организовывать и проводить 

профилактическую работу по 

предупреждению внутренних незаразных 

болезней сельскохозяйственных 

животных.  

ПК 1.3. Организовывать и проводить 

ветеринарную профилактику 

инфекционных и инвазионных болезней 

сельскохозяйственных животных. 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду 

для сельскохозяйственных животных и 

ветеринарных специалистов, 

участвующих в лечебно-диагностическом 

процессе.  

ПК 2.2. Выполнять ветеринарные 

лечебно-диагностические манипуляции.  

ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-

диагностический процесс с 

использованием специальной аппаратуры 

и инструментария 

Проведение профилактических, 

диагностических и лечебных 

мероприятий 

4.  МДК.01.01. Методики проведения зоогигиенических, профилактических и 

ветеринарно-санитарных мероприятий 

МДК.02.01. Методики диагностики и лечения заболеваний сельскохозяйственных 

животных 

 ЗАДАНИЕ № 5. Выполнить профилактические и диагностические 

ветеринарные мероприятия  

Максимал

ьный 

балл – 35 

баллов 

5.  Задача 5.1. Определить клинический статус сельскохозяйственного 

животного 

Максимал

ьный балл 

– 15 

баллов 

Критерии оценки:  

Соблюдение правил техники безопасности и личной гигиены 1 

Определены частота пульса и дыхания животного 1 

Определен габитус животного 1 

Определено состояние шерстного покрова, кожи животного 1 

Определено состояние слизистых оболочек животного 1 



 

 Определено состояние лимфатических узлов животного 1 

Определено состояние сердечно-сосудистой системы животного 1 

Определено состояние дыхательной системы животного 1 

Определено состояние пищеварительной системы животного 1 

Определено состояние мочеполовой системы животного 1 

Определено состояние нервной системы животного 2 

Определено состояние опорно-двигательной системы животного 1 

Дано заключение о состоянии животного, заполнен бланк осмотра 2 

6.  Задача 5.2. Наложение циркулярной бинтовой повязки на муляж Максимал

ьный балл 

– 10 

баллов 

Критерии оценки:  

Соблюдение правил техники безопасности и личной гигиены (надет 

халат, перчатки, бахилы, шапочка хирургическая) 

1 

Подготовка рабочего места и необходимого оборудования и материалов 

(бинт, салфетки хирургические, вата, муляж, ножницы) 

1 

Определения типа и назначения повязки 1 

Соблюдение правил наложения бинтовой повязки (в процессе наложения 

повязки муляж должен быть в вертикальном положении, неподвижен; 

повязка наложена с равномерным натяжением, начало и конец бинта 

находится на противоположной стороне от места повреждения) 

1 

Оценка техники наложения бинтовой повязки: 

Рулон с бинтом держит в одной руке. Конец бинта держит в другой руке.  

Одной рукой рулон раскатывает, не отрывая от поверхности тела, а 

другой поправляет сам бинт. 

1 

Бинтует от того места, в котором диаметр поверхности тела меньше.  

Первый тур обязательно фиксирует, делая незначительный перегиб 

бинта в том месте, где он начинался. 

1 

Поверх указанного места делает еще один тур– фиксирующий.  Каждую 

последующий тур бинта делает на половину  прикрывая предыдущий.  

Когда бинтование окончено, конец бинта немного надрезает продольно, 

образуя две части. Завязывает узел. 

1 

Наложенная повязка включает 3 части: стерильная салфетка наложенная 

на место повреждения; гигроскопическая часть; спиральная бинтовая 

повязка. 

1 

Повязка хорошо удерживается, не спадает, туры бинта равномерно 

наложены. 

1 

Уборка рабочего места. 1 

7.  Задача 5.3. Рассчитать количество дезинфектанта для проведения 

дезинфекции, оформить акт о проведенной дезинфекции 

Максимал

ьный балл 

– 10 

баллов 

Критерии оценки:  

Рассчитано количество дезинфектанта для дезинфекции 0-3 

В акте на проведение дезинфекции указаны: дата, населенный пункт, 

хозяйство, район, область. 

0-1 

В акте на проведение дезинфекции указаны: лица проводившие 0-1 



 

дезинфекцию, лица, присутствующие при проведении дезинфекции 

В акте на проведение дезинфекции указаны: период проведения 

дезинфекции, вид дезинфекции, количество квадратных метров площади, 

подвергнутой дезинфекции 

0-1 

В акте на проведение дезинфекции указаны: метод дезинфекции, 

средство, используемое для дезинфекции, концентрация готового 

препарата 

0-1 

В акте на проведение дезинфекции указаны: температура рабочего 

раствора, расход дезинфицирующего раствора на 1 кв. м площади, время 

экспозиции 

0-1 

В акте на проведение дезинфекции указаны: количество обработанных 

помещений, суммарная площадь обрабатываемых поверхностей 

0-1 

В акте на проведение дезинфекции указаны: название и количество 

препарата, подвергнутых списанию, лица, проводившие дезинфекцию, и 

их подписи  

0-1 

 
Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

Вид выполняемой работы Наличие специального 

оборудования 

Наличие специального 

места выполнения 

задания (учебный 

кабинет, лаборатория, 

иное) 

Клинический осмотр 

животного, наложение 

циркулярной бинтовой 

повязки на муляж, рассчет 

количества дезинфектанта 

для проведения 

дезинфекции, оформление 

акта о проведенной 

дезинфекции 

Стетофонендоскоп с часами, 

термометр, плессиметр, 

перкуссионный молоток, 

фонарик, бумага, ручки, 

калькулятор, бинт марлевый 

нестерильный, салфетки 

хирургические, вата, муляж, 

ножницы 

Производственная 

площадка 

  



 

Оценочные средства (демоверсии, включающие инструкции по выполнению) 

Задания I уровня 

ЗАДАНИЕ № 1, Тестирование  

Время, отводимое на выполнение задания 1 час (астрономический) 

Максимальное количество баллов 10 баллов 

 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

В заданиях 1-13 выберите правильный ответ и подчеркните его. Правильный ответ 

может быть только один. 

1. Особый вид трудовой деятельности, требующий определенных теоретических знаний 

и практических навыков – это: 

1) Ремесло 

2) Квалификация 

3) Навыки 

4) Профессия 

2.Характеризует весь объем работы, выполненной предприятием за определенный 

период времени (месяц, I квартал, год). 

1) Валовая продукция  

2) Товарная продукция 

3) Номенклатура 

4) Ассортимент 

3. Взыскания, применяемые к работнику работодателем, называются 

1) Гражданско-правовыми 

2) Уголовно-правовыми 

3) Административными 

4) Дисциплинарными 

4. Разновидности средств измерений (СИ) по конструктивному исполнению 

1) автоматизированные СИ; автоматические СИ 

2) стандартизованные СИ; нестандартизованные СИ 

3) меры; измерительные приборы; измерительные установки; измерительные 

системы; измерительные комплексы 

4) основные СИ; вспомогательные СИ 

5. Стандарт, устанавливающий общие для разных сфер организационные принципы и 

положения, требования, правила и нормы 

1) Основополагающий 



 

2) Национальный 

3) Межгосударственный 

4) Региональный 

6. Испытания при приеме на работу не применимы к 

1) Лицам пенсионного возраста 

2) Военнообязанным 

3) Инвалидам 

4) Работникам до 18 лет 

7. Какую помощь следует оказать в первую очередь пострадавшему от воздействия 

электрического тока? 

1) Ввести раствор кофеина 

2) Уложить так, чтобы уровень головы был бы ниже уровня ног 

3) Освободить от токоведущих частей оборудования или проводов под 

напряжением 

4) Растирать виски и затылочную часть головы пострадавшего, дать понюхать 

нашатырный спирт 

8. Информационная культура человека на современном этапе в основном 

определяется: 

1) Совокупностью его умений программировать на языках высокого уровня 

2) Его знаниями основных понятий информатики 

3) Совокупностью его навыков использования прикладного программного 

обеспечения для создания необходимых документов 

4) Уровнем понимания закономерностей информационных процессов в природе и 

обществе, качеством знаний основ компьютерной грамотности, совокупностью технических 

навыков взаимодействия с компьютером, способностью эффективно и своевременно 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий при решении 

задач практической деятельности; 

9. Информационная услуга — это: 

1) Совокупность данных, сформированная производителем для распространения 

в вещественной или невещественной форме. 

2) Результат непроизводственной деятельности предприятия или лица, 

направленный на удовлетворение потребности человека или организации в использовании 

различных продуктов. 

3) Получение и предоставление в распоряжение пользователя информационных 

продуктов. 



 

4) Совокупность связанных данных, правила организации которых основаны на 

общих принципах описания, хранения и манипулирования данными. 

10. В течение какого времени стерилизуются инструменты в автоклаве при давлении 2 

атм и температуре 132° С ? 

1) 20 мин 

2) 35 мин 

3) 45 мин 

4) 40 мин 

11.Термостат используется для: 

1) Выращивания микроорганизмов 

2) Стерилизации лабораторной посуды 

3) Стерилизации хирургических инструментов 

4) Стерилизации питательных сред 

 

В заданиях 12-24 ответ необходимо записать в установленном для него  поле. Ответом 

может быть как отдельное слово, так и сочетание слов. 

12. Денежное выражение и физического и морального износа ОПФ 

______________ 

13. Часть средств производства вещественные элементы которых в процессе 

труда в отличие от ОПФ расходуются в каждом производственном цикле а их 

стоимость переносится на готовый продукт целиком и сразу (топливо, сырьё, 

запчасти) ________________ 

14. Выраженные в денежной форме текущие затраты предприятий на 

производство и реализацию продукции (работ, услуг) ________________ 

15. Нормативный документ по стандартизации, в котором содержатся 

обязательные правовые нормы, принимаемый органом власти ________________ 

16. Форма сертификации, которой подлежит конкретная пищевая продукция, 

требования к качеству и безопасности которой установлены на территории 

Российской Федерации ________________ 

17. Это разность между показаниями СИ и истинным (действительным) 

значением измеряемой физической величины ________________ 

18. Система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, 

организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-

профилактические, реабилитационные и иные мероприятия ________________ 



 

19. Имеет ли право работник на отказ от выполнения работ в случае 

возникновения опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения 

требований охраны труда, до устранения такой опасности ________________ 

20. Программа для просмотра Web-страниц называется ________________ 

21. Способ объединения компонентов сети называют ________________  

22. Совокупностью правил, регулирующих порядок обмена данными в сети 

называется ________________ 

23. Контрольно-диагностическое устройство, применяемое для неинвазивного 

измерения степени сатурации артериальной крови кислородом, а также частоты 

пульса животного ________________ 

24. Электрохирургическое устройство, основанное на прохождении 

высокочастотного тока через ткани, которое сильно нагревает их, что приводит к 

свёртыванию белка и приостановке геморрагии ________________ 

 

В заданиях 25-36 необходимо установить соответствие между значениями первой и 

второй группы. Ответ записывается в таблицу. 

25.  Установите соответствие между субъектом рынка и деятельностью 

субъектов рынка 

1 Домашние хозяйства А Способствует развитию экономики 

2 Предприятия Б Обслуживают движение денег 

3 Финансово-кредитные учреждения В Получают прибыль 

4 Правительственные учреждения Г Удовлетворяют потребности 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

26.  Соотнесите понятия и их определения 

1 Затраты 

 

А Последовательность операций, 

превращающих сырье в готовый 

товар  

2 Технология Б Сумма расходов на организацию 

производства 

3 Ресурсы 

 

В Все, что необходимо для 

производства товара 

4 Прибыль Г Разница между расходами на 

организацию производства и 

выручкой от продажи товара 

Ответ: 

1 2 3 4 

    



 

 

27.  Установите соответствие между составными элементами стандартизации 

1 Методы стандартизации А Продукция, процессы, услуги, 

методы контроля, термины и др; 

2 Объекты стандартизации Б Обеспечение взаимопонимания 

между разработчиками, 

изготовителями, продавцами и 

потребителями; 

Установление оптимальных 

требований к номенклатуре и 

качеству продукции; 

Установление  требований  

совместимости и 

взаимозаменяемости продукции; 

Установление метрологических 

норм, правил положений; 

Создание и ведение систем 

классификации и кодирования 

технико-экономической информации 

3 Задачи стандартизации В Упорядочение объектов 

стандартизации, унификация, 

агрегатирование, комплексная и 

опережающая стандартизация 

Ответ: 

1 2 3 

   

 

28.  Установите   соответствие Законов и их характеристик 

1 «О защите прав потребителей» 

 

А Устанавливает организацию работ по 

стандартизации, виды стандартов, 

требования к содержанию и 

построению  

2 «О стандартизации» Б Дается определение и цели 

сертификации, устанавливается 

обязательная и добровольная 

сертификация 

3 «О сертификации продукции и 

услуг» 

 

В Предусматривает государственное 

управление единством измерений, 

порядок проверки средств 

измерений, их сертификацию 

4 «Об обеспечении единства 

измерений» 

Г Требует от продавца, чтобы товар 

был безопасным и соответствовал 

обязательным требованиям и 

условиям договора 

Ответ: 

1 2 3 4 

    



 

 

29.  Соотнесите характеры инструктажей и время их проведения 

1 Вводный 

 

 

А Проводится не реже чем через 6 

месяцев 

2 Первичный на рабочем месте Б Проходят все вновь поступающие на 

предприятие, командировочные, 

практиканты  

3 Повторный В При изменении технологического 

процесса, внедрении новой техники, 

нарушении работниками требований 

техники безопасности 

4 Внеплановый Г Проходят все вновь принятые, 

переведенные из одного 

подразделения в другое, 

командировочные, практиканты 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

30.  Соотнесите перечень опасных и вредных факторов на предприятии  

1 Биологические факторы А Патогенные микроорганизмы и 

продукты их жизнедеятельности, 

микроорганизмы 

2 Химические факторы Б Монотонность труда 

3 Физические факторы В Движущиеся механизмы, подвижные 

части оборудования, станков, 

предметов 

4 Психофизиологические факторы Г Вредные вещества в воздухе рабочей 

зоны  

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

31.  Соотнесите вид природной ЧС и название категории 

1 Гидрогеологические 

 

А Склоновый смыв 

2 Природные пожары 

 

Б Землетрясения 

3 Геологические 

 

В Низкий уровень грунтовых вод  

4 Геофизические Г Лесные пожары  

Ответ: 

1 2 3 4 

    



 

 

32.  Сопоставьте понятия 

1 Память А Манипулятор 

2 Процессор Б Хранение информации 

3 Устройства ввода и вывода В Обработка информации 

4 Мышь Г Передача информации 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

33.  Сопоставьте понятия 

1 Ячейка А Текстовый редактор  

2 Запись Б База данных 

3 Абзац В Презентация 

4 Слайд Г Табличный процессор 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

34.  Сопоставьте соответствующие модели данных с их определениями 

1 Иерархическая А Модель данных строится по 

принципу взаимосвязанных таблиц 

2 Сетевая Б Один тип объекта является главным, 

все нижележащие - 

подчиненными 

3 Реляционная В Любой тип данных одновременно 

может быть главным и подчиненным 

Ответ: 

1 2 3 

   

 

35. Сопоставьте оборудование и действие, осуществляемое при стерилизации 

1 Автоклавирование А Подача пара под давлением 

2 Сухожаровая стерилизация Б Нагревание над пламенем 

3 Тиндализация В Нагревание в воздушных 

стерилизаторах 

4 Фламбирование Г Неоднократное нагревание до 

температуры 70—100°С с 

промежутками в 24 ч 

Ответ: 

1 2 3 4 



 

    

 

36. Установите соответствие между инструментом и целью его применения 

1 Зонд А Удаление зубов  

2 Бор Б Выявление кариозных полостей 

3 Зеркало В Осмотр полости рта 

4 Щипцы Г Препарирование полостей 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

В заданиях 37-50 необходимо установить правильную последовательность действий. 

Ответ записывается в таблицу. 

37.  Установите последовательность определения валовой прибыли: 

А) НДС 

Б) Себестоимость  

В) Выручка  

Г) Валовая прибыль 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

38. Установите последовательность этапов управления трудовыми ресурсами: 

А) Профориентация и адаптация 

Б) Планирование ресурсов 

В) Набор персонала  

Г) Отбор кандидатов 

Д) Определение заработной платы и льгот 

Ответ: 

1 2 3 4 5 

     

 

39. Установите правильную последовательность процедуры получения 

сертификата соответствия: 

А) Оформление сертификата 

Б) Испытания образцов 



 

В) Принятие решения по заявке 

Г) Принятие решения о сертификации 

Д) Проверка производства 

Е) Отбор и идентификация образцов 

Ж) Подача заявки в орган про сертификации 

Ответ: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

40. Установите правильную последовательность этапов процесса аккредитации 

А) Решение по аккредитации 

Б) Проведение экспертизы 

В) Инспекционный контроль  

Г) Подача заявки 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

41. Из перечисленного, установите правильную последовательность иерархии 

нормативных документов в области метрологии в порядке возрастания их 

значения 

А) Государственные стандарты 

Б) Правила России 

В) Рекомендации 

Г) Закон РФ «Об обеспечении единства измерений»  

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

42. Каков порядок проведения первичного инструктажа на рабочем месте? 

А) Регистрируется в журнале  

Б) Проводится индивидуально или группой лиц, обслуживающих однотипное 

оборудование, или в пределах общего рабочего места с показом безопасных 

приемов и методов труда  



 

В) Завершается устной проверкой приобретенных знаний и навыков 

Ответ: 

1 2 3 

   

 

43. Как оказать первую помощь при порезах 

А) Наложить стерильную повязку  

Б) Кожу вокруг раны смазать настойкой йода 

В) Промыть рану струей воды 

Г) Промыть рану 3%-ным раствором перекиси водорода, поливая из пузырька 

тонкой струйкой 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

44.  Укажите последовательность действий при поражении электрическим током 

или молнией: 

А) Убедиться, что дыхательные пути свободны 

Б) При необходимости, провести наружный массаж сердца и искусственное 

дыхание 

В) На область ожога наложить сухую повязку 

Г) Прекратить действие тока на организм 

Д) Если невозможно отключить ток, убрать контактный провод от пострадавшего 

безопасным предметом 

Е) Проверить, дышит ли пострадавший 

Ответ: 

1 2 3 4 5 6 

      

 

45. Установите последовательность запуска программы MS PowerPoint 2013? 

А) Главное меню 

Б) Программы 

В) Microsoft Power Point 



 

Г) Пуск 

 Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

46. Установите последовательность установления нестандартных значений 

полей для нового документа в редакторе MS Word 2013 

А) Выбрать вкладку «Разметка страницы» 

Б) Выбрать группу команд команду «Параметры страницы» 

В) Выбрать команду «Настраиваемые поля» 

Г) Выбрать функцию «Поля» 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

47. Установите последовательность перемещения фрагмента текста в MS Word 

2013: 

А) Щелчок по кнопке «Вырезать» панели инструментов «Главная» 

Б) Выделить фрагмент текста 

В) Щелчок по кнопке «Вставить» панели инструментов «Главная» 

Г) Щелчком отметить место вставки 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

48. В какой последовательности следует накладывать кровоостанавливающий жгут 

при артериальном кровотечении 

А) На расстоянии 3-5 см выше раны наложить вокруг конечности любую чистую 

мягкую ткань 

Б) Растянуть жгут двумя руками, плотно приложить его к конечности, сделать оборот 

вокруг конечности затем второй, третий и закрепить его концы 

В) Прижать пальцем артерию выше раны и придать конечности приподнятое 

положение 



 

Г) Прикрепить к жгуту записку с точным указанием даты и точного времени 

наложения 

 Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

 

49.В какой последовательности проводится эпидуральная анестезия 

А) Введение местного анестетика 

Б) Подготовка области инъекции 

В) Определение места для инъекции 

Г) Ввдение иглы под углом 90° к поверхности кожи 

Д) Извлечение мандрена и проверка наличия крови и ликвора во втулке иглы 

Ответ: 

1 2 3 4 5 

     

 

50. В какой последовательности нужны хирургические инструменты для проведения 

полостной операции 

А) Скальпель  

Б) Игла 

В) Лигатура 

Г) Цапки 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

В заданиях 1-15 выберите правильный ответ и подчеркните его. Правильный ответ 

может быть только один. 

1. Период полувыведения лекарства – это: 

1) Время достижения максимальной концентрации лекарства в плазме 

2) Время, за которое концентрация лекарства в плазме снижается на 50% 

3) Время, в течение которого лекарство достигает системного кровотока 



 

4) Время, в течение которого лекарство распределяется в организме 

 

2.  В каком случае происходит более полное всасывание? 

1) Всасывание из тонкого кишечника препарата, проявляющего свойства слабого 

основания 

2) Всасывание из желудка препарата, проявляющего свойства слабого основания 

3) Всасывание из тонкого кишечника препарата, проявляющего свойства слабой 

кислоты 

4) Всасывание из желудка препарата, проявляющего свойства слабой кислоты 

 

3. В понятие «пресистемный метаболизм» входит: 

1) Биотрансформация препаратов в печени при первом прохождении и в кишечнике 

2) Биотрансформация препаратов в кишечнике 

3) Биотрансформация препаратов в печени при первом прохождении и в почках 

4) Биотрансформация препаратов в печени, в почках и в кишечнике 

 

4. Ослабления действия вещества при повторном введении: 

1) Кумуляция 

2) Привыкание 

3) Идиосинкразия 

4) Тахифилаксия 

 

5. Выберите гепатотропные средства:  

1) Кукурузные рыльца, силимарин, эссенциале  

2) Кора крушины, трава сены, масло касторовое  

3) Семя льна, слизь крахмала 

4) Меди сульфат, селенит натрия, цинка оксид 

  

6. Дезинсекция это система борьбы против 

1) Вирусов 

2) Насекомых 

3) Грызунов 

4) Грибов 

 

7. Для чего нужна стерилизация? 



 

1) Для очищения от грязи 

2) Для очистки от накипи 

3) Для очистки от микроорганизмов 

4) Для очистки от грызунов 

 

8. При дезинфекции применяют следующие способы уничтожения микроорганизмов: 

1) Биологический, химический, физический 

2) Химический и физический 

3) Только биологический 

4) Только химический 

 

9. Что такое гигиена? 

1) Область медицины, изучающая влияние условий жизни  и труда на здоровье 

человека и разрабатывающая меры профилактики заболеваний 

2) Область медицины, изучающая профилактику ОРВИ и гриппа 

3) Область фармакологии, изучающая антибиотики 

4) Область медицины изучающая лечение инфекционных заболеваний 

 

10. Что такое санитария? 

1) Отрасль здравоохранения, занимающаяся стерилизацией 

2) Отрасль медицины, занимающаяся проведением санитарно-гигиенических 

мероприятий 

3) Отрасль здравоохранения, изучающая бактерии 

4) Наука об инфекционных заболеваниях и носителях 

 

11. Сложная окраска — это 

1) Окраска несколькими красками 

2) Это когда мазок окрашивается в 2 цвета 

3) Это когда применяются специальные методы окраски 

4) Это когда применяют одну краску 

 

12. К санитарно-показательноым микроорганизмам относят: 

1) Вирус ящура 

2) Бациллы сибирской язвы 

3) Бактерии группы кишечной палочки 



 

4) Микобактерии 

 

13. Цель применения окраски по Грамму 

1) Для изучения тинкториальных свойств; 

2) Для обнаружения капсулы; 

3) Для обнаружения спор; 

4) Для обнаружения жгутиков. 

 

14. Бактерии, имеющие пучок жгутиков на одном конце клетки: 

1) Перитрихи 

2) Лофотрихи 

3) Амфитрихи 

4) Монотрихи 

 

15. В сушильных шкафах сухим жаром стерилизуют: 

1) Стеклянную посуду 

2) Простые питательные среды 

3) Сыворотки 

4) Резиновые изделия 

 

 

В заданиях 16-50 ответ необходимо записать в установленном для него  поле. Ответом 

может быть как отдельное слово, так и сочетание слов. 

 

16. Образования слизистой оболочки, расположенной у основания видимой части зубов   

______________ 

 

17.  Самая крупная застенная пищеварительная железа  ______________  

 

18.  Орган, находящийся между  глоткой и трахеей  ______________ 

 

19. Животное у которого полностью отсутствует обоняние  ______________ 

 

20. Основное вещество, из которого состоит зуб называется  ______________ 

 



 

21. Физиологический процесс, который происходит в результате активной 

деятельности клеток слизистой оболочки кишечника называется  ______________ 

 

22. Как называется совокупность физиологических механизмов, поддерживающих 

константы организма на определенном уровне?  ______________ 

 

23. Какое вещество обеспечивает бактерицидное свойство слюны? ______________ 

24. У какого животного правая почка сердцевидной формы? ______________ 

 

25. Какая часть автономной нервной системы имеет центры в головном и в крестцовом 

отделе спинного мозга? ______________ 

 

26. Движение бактерий осуществляются с помощью  ______________ 

 

27. Бактериофаги это  ______________  бактерий 

 

28. Эпифитная микрофлора — это микрофлора обитающая на  ______________ 

 

29. Качественное и количественное   изменение микробиоценоза, выходящее за рамки 

физиологической нормы называется  ______________ 

 

30. Микроорганизмы, развивающиеся без кислорода воздуха _______________ 

 

31. Степень патогенности конкретного микроорганизма называется  ______________ 

 

32. Окраска микробов по Граму зависит от наличия в микробной стенке  

______________ 

 

33. Культура микроорганизма, полученная из одной клетки путем бесполого 

размножения  ______________ 

34. Обширный род грамположительных палочковидных бактерий, образующих 

внутриклеточные споры  ______________ 

 



 

35. Специальные изолированные помещения, часть помещения или камеры, 

предназначенные для выполнения работ, требующих особой стерильности или 

безопасного пребывания людей  ______________ 

 

36. Наука, занимающаяся поиском лекарственных веществ и изучающая 

биологические эффекты их взаимодействия с организмом животных и человека 

называется  ______________ 

 

37. Раздел фармакологии о всасывании, распределении, метаболизме и выведении 

лекарственных веществ  ______________ 

 

38. Биологически активные вещества органической природы, вырабатываемые 

железами внутренне  секреции называются  ______________ 

 

39. Вещества или смеси веществ, применяемые для профилактики, диагностики, 

лечения заболеваний, а также для регуляции других состояний называются  

______________ 

 

40. Вид терапии, направленный на устранение причины болезни  ______________ 

 

41. Вид терапии, который проводится для предупреждения заболеваний (вакцины, 

сыворотки) ______________ 

 

42. Вид терапии, который Лечит инфекционные, опухолевые заболевания с помощью 

воздействия на больные участки химическими препаратами  ______________ 

 

43. Аббревиатура группы лекарственных средств, обладающих обезболивающим, 

жаропонижающим и противовоспалительным эффектами, уменьшают боль, лихорадку 

и воспаление  ______________ 

44. Группа лекарственных средств природного, полусинтетического и синтетического 

происхождения, предназначенная для снятия болевых ощущений  ______________ 

 

45. Показатель скорости очищения биологических жидкостей или тканей организма от 

вещества  ______________ 

 



 

46. Как называется период, за который  концентрация лекарства в плазме снижается 

на 50%  ______________ 

 

47. Повышенная болезненная чувствительность организма к определённым веществам 

или воздействиям  ______________ 

 

48. Группа лекарственных средств растительного происхождения, оказывающих в 

терапевтических дозах кардиотоническое и антиаритмическое действие  

______________ 

 

49. Микроэлемент, являющийся синергистом витамина Е  ______________ 

 

50. Витамин, усваивающийся с кальцием и фосфором  ______________ 

 

В заданиях 51-85 необходимо установить соответствие между значениями первой и 

второй группы. Ответ записывается в таблицу. 

51. Установите соответствие между животными и количеством постоянных зубов 

1 Крупный рогатый скот А 42 

2 Кобылы Б 44 

3 Свиньи В 36 

4 Собаки Г 32 

 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

52. Установите соответствие между латинскими и русскими обозначениями 

органов 

1 Глотка А Oesophagus 

2 Пищевод Б Lingua  

3 Желудок В Ventriculus 

4 Язык Г Pharynx  

 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 



 

53. Установите соответствие между видом эпителия и органом 

1 Однослойный многорядный 

мерцательный 

А Канальцы почек 

2 Однослойный кубический Б Кожа 

3 Многослойный  переходный В Мочевой пузырь 

4 Многослойный плоский 

ороговевающий 

Г Трахея  

 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

54. Установите соответствие между направлениями на конечностях 

животного 

1 Проксимальное А Во внутрь  

2 Дистальное Б Вверх  

3 Латеральное В Вниз  

4 Медиальное Г Наружу 

 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

55. Установите соответствие зубов по форме жевательной поверхности и виду 

животного 

1 Зубчатые А Собака 

2 Бугорчатые Б Свинья 

3 Лунчатые В Лошадь 

4 Складчатые Г Крупный рогатый скот  

 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

56. Установите соответствие между типом плаценты и видом животного 

1 Диффузная А Кобыла, свинья, верблюдица 



 

2 Котиледонная Б Хищные 

3 Кольцевидная В Жвачные животные  

4 Дисковидная Г Приматы, грызуны 

 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

57. Определите соответствие между железой и вырабатываемым гормоном: 

1 Вазопрессин А Островки Лангерганса 

2 Тироксин Б Щитовидная железа 

3 Глюкагон В Гипоталамус  

4 Гормон роста (соматотропин) Г Аденогипофиз 

 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

58. Соотнесите названия черепномозговых нервов на латинском и русском 

языках 

1 Обонятельный нерв А n. olfactorius 

2 Блуждающий нерв Б n. accessorius 

3 Блоковый нерв В n. trochlearis 

4 Добавочный нерв Г n. vagus  

 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

59. Соотнесите суставы тазовой конечности по сложности и типу движения 

1 Тазобедренный А Простой, многоостный 

2 Коленной чашечки Б Сложный, одноостный 

3 Челюстной Г Сложный, одноостный  

 

Ответ: 

1 2 3 



 

   

 

60. Соотнесите функции мышц 

1 Тензоры А Напрягающие 

2 Флексоры Б Сгибающие 

3 Абдукторы В Отводящие 

4 Пронаторы Г Вращающие внутрь 

 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

61. Установите соответствие почек и видов животных 

1 Бороздчатые многососочковые А Лошади 

2 Гладкие однососочковые Б Свиньи 

3 Гладкие многососочковые В КРС  

 

Ответ: 

1 2 3 

   

 

62. Установите соответствие между названием кости и частью  скелета животного, к 

которой эта кость принадлежит. 

1 Лопатка А Свободные нижние конечности 

2 Подвздошная кость Б Пояс грудных конечностей  

3 Пяточная кость В Пояс тазовых конечностей  

 

Ответ: 

1 2 3 

   

 

63. Установите соответствие между особенностью ободочной кишки и животным, 

которому эта кишка принадлежит. 

1 Конус А Лошади 

2 Подкова Б КРС  

3 Диск В Свиньи  



 

 

Ответ: 

1 2 3 

   

 

64. Установите соответствие между русским и латинским названием кости 

1 Frontale А Височная 

2 Zygomaticum Б Скуловая 

3 Temporale В Носовая  

4 Nasale Г Лобная  

 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

65. Установите соответствие между терминами и их пояснениями 

1 Синдесмоз А Соединение костей мышечной 

тканью 

2 Синостоз Б Соединение костей хрящевой тканью  

3 Синхондроз В Соединение костей фиброзной 

тканью 

 

Ответ: 

1 2 3 

   

 

66. Установите соответствие между мышцами и частью тела животного, где эта мышца 

находится 

1 Двубрюшная А Туловище 

2 Дельтовидная Б Голова  

3 Межреберные В Грудная конечность  

4 Портняжная Г Тазовая конечность 

 

Ответ: 

1 2 3 4 



 

    

 

67. Сопоставьте количество пар молочных желез у разных видов животных 

1 Овца А 5 

2 Свинья Б 2 

3 Лошадь В 1 

4 Собака Г 6 

 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

68. Установите соответствия 

1 Железа внешней секреции А Гонады, поджелудочная 

2 Железа внутренней секреции Б Надпочечники, паращитовидные 

3 Железа смешанной секреции В Молочные, сальные  

 

Ответ: 

1 2 3 

   

 

69. Сопоставьте оболочки сердца 

1 Эпикард А Внутренняя оболочка  

2 Перикард Б Оболочка, образующая сердечную 

сорочку 

3 Эндокард В Серозная оболочка 

4 Миокарда Г Мышечная оболочка 

 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

70. Установите соответствие в названии зубов 

1 Резцы А P 

2 Клыки Б M 



 

3 Премоляры В J  

4 Моляры Г C  

 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

71. Соотнесите вид нейрона и количество отростков на нем 

1 Биполярный А 1 аксон1 

2 Псевдополярный Б 1 вырост, который делится на аксон 

и дендрит 

3 Униполярный В аксон, 1 дендрит 

4 Мультиполярный Г 1аксон, много дендритов 

 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

72.Соотнесите латинские слова органов пищеварения с русскими названиями 

1 Двенадцатиперстная кишка А Intestinum duodenum 

2 Тощая кишка Б Intestinum ileum 

3 Подвздошная В Intestinum jejunum  

4 Слепая Г Intestinum cecum 

 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

73. Соотнесите строение органов 

1 Язык А Коронка, шейка, корень  

2 Мочевой пузырь Б Верхушка, тело и корень 

3 Вымя В Основание, тело, соски 

4 Зуб Г Верхушка, тело, шейка  

 

Ответ: 

1 2 3 4 



 

    

 

74. Установите соответствие между количеством хрящей трахеи и видом животного 

1 46-50 А Лошади 

2 51-55 Б МРС 

3 32-36 В Свиньи 

4 48-60 Г КРС  

 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

75. Установите связь между органами 

1 Наружное ухо А Молоточек, наковальня, 

чечевицеобразная косточка, 

стремечко 

2 Среднее ухо Б Ушная раковина, наружный 

слуховой проход, мышцы  

3 Внутреннее ухо В Преддверие лабиринта, улитка, три 

полукружных канальца 

 

Ответ: 

1 2 3 

   

 

76. Соотнесите отсутствие органа с видом животного 

1 Нет ободочной кишки А КРС 

2 Нет желчного пузыря Б Собаки  

3 Нет резцов на верхней челюсти В Лошади 

4 Нет пузырьковидных желез Г Куры  

 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

77. Соотнесите витамины и их названия 



 

1 Рибофлавин А К  

2 Цианокобаламин Б В2 

3 Тиамин В В12 

4 Викасол Г В1 

 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

78. Соотнесите систему и орган, входящий в нее 

1 Пищеварительная система А Селезенка 

2 Кроветворная система Б Ганглий 

3 Эндокринная система В Печень  

4 Нервная система Г Надпочечники 

 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

79.  Соотнесите животных и количество камер в желудке 

1 Одна А Верблюды  

2 Две Б Свиньи  

3 Три В Куры 

4 Четыре Г КРС 

 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

80. Установите соответствие отделов центральной нервной системы их функциям: 

1 Гипоталамус А Проведение нервных импульсов к 

головному мозгу  

2 Кора больших полушарий Б Координация движений  

3 Мозжечок В Формирование условных рефлексов 

4 Спинной мозг Г Высший центр регуляции функций 

организма 



 

 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

81. Соотнесите лекарственные формы 

1 Мазь А Infusum  

2 Свеча Б Suppositorium 

3 Настой В Decoctum 

4 Отвар Г Unguentum  

 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

82. Соотнесите группу и лекарственное средство из нее 

1 Бронхолитики А Фуросемид 

2 Анальгетики Б Папаверина гидрохлорид 

3 Противосудорожные В Эфедрин  

4 Мочегонное Г Диазепам  

 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

83. Установите связь наркоза и признаками, возникающими при них 

1 Анальгезии 

 

А Полная потеря болевой 

чувствительности 

2 Возбуждения Б Повышение тонуса скелетных мышц 

3 Хирургического наркоза 

 

В Оглушение. Рефлексы и мышечный 

тонус сохранены  

4 Пробуждение Г Нормализация работы органов 

 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 



 

84. Соотнесите лекарственные средства и их действие 

1 Средство для общей анестезии А Диклофенак 

2 Средство для инфильтрационной 

анестезии 

Б Золетил 

3 Средство, устраняющее 

онкологическую боль 

В Промедол 

4 Средство, назначающееся при 

воспалении 

Г Лидокаин 

 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

85. Соотнесите названия препаратов и их функции 

1 Со  А Макроэлемент 

2 Са Б Микроэлемент 

3 НCl  В Соль 

4 NaCl Г Кислота 

 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

В заданиях 86-100 необходимо установить правильную последовательность действий. 

Ответ записывается в таблицу. 

86. Установите правильную последовательность прохождения пищи по 

четырехкамерному желудку: 

А) Рубец 

Б) Сычуг 

В) Книжка 

Г) Сетка 

 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 



 

87. Установите правильную последовательность автоматии сердца 

А) Атриовентрикулярный узел 

Б) Синоатриальный узел 

В) Волокна Пуркинье  

Г) Пучок Гисса 

Д) Ножки Гисса 

Ответ: 

1 2 3 4 5 

     

 

88. Установите правильную последовательность прохождения пищи по кишечнику 

А) Двенадцатиперстная кишка 

Б) Тощая кишка 

В) Подвздошная кишка 

Г) Слепая кишка 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

89. Соотнесите поступление воздуха при вдохе у животного 

А) Дыхательная часть глотки 

Б) Гортань, трахея 

В) Носовая полость 

Г) Легкие 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

90. Распределите сосуды, начиная с аорты: 

А) Вены 

Б) Артериолы 

В) Артерии 

Г) Венулы 

Д)  Капилляры 



 

Ответ: 

1 2 3 4 5 

     

 

91. Назовите слои кожи, начиная с внешнего: 

А) Дерма 

Б) Эпидермис 

В) Подкожная клетчатка 

Ответ: 

1 2 3 

   

 

92. Расставьте черепно-мозговые нервы в порядке их нумерации 

А) Зрительный 

Б) Обонятельный 

В) Отводящий 

Г) Блоковый 

Д) Глазодвигательный 

Е) Тройничный 

Ответ: 

1 2 3 4 5 6 

      

 

93. Расставьте черепно-мозговые нервы в порядке их нумерации, начиная с лицевого 

А) Лицевой 

Б) Подъязычный  

В) Слуховой 

Г) Языкоглоточный 

Д) Блуждающий 

Е) Добавочный 

Ответ: 

1 2 3 4 5 6 

      

 



 

94. Расставьте структуры глаза в правильной последовательности, как проходит луч 

света  

А) Сетчатка  

Б) Стекловидное тело 

В) Роговица 

Г) Хрусталик 

Д) Жидкость передней камеры глаза 

Е) Зрачок 

Ж) Жидкость задней камеры 

Ответ: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

95. Расположите стадии оогенеза  

А) Рост  

Б) Размножение 

В) Созревание  

Ответ: 

1 2 3 

   

 

96. Окраска по Граму (последовательность красок) 

А) Фуксин 

Б) Генцианвиолет 

В) Люголевский раствор 

Г) Спирт 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

97. Напишите последовательность измерения, начиная с самого наименьшего 

А) Микрометр 

Б) Пикометр 

В) Нанометр 

Г) Миллиметр 

Ответ: 

1 2 3 4 



 

    

 

98. Установите правильную последовательность действий при приготовлении 

микроскопического препарата:  

А) Высушивание 

Б) Фиксация 

В) Изготовление мазка 

Г) Окрашивание 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

99. Установите в хронологической последовательности ученых-микробиологов 

А) Р. Кох  

Б) Д. Фракасторо  

В) Э. Дженнер  

Г) А. Левенгук  

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

100. Установите последовательность в классификации, начиная с наименьшей 

таксономической категории 

А) Класс 

Б) Род 

В) Вид 

Г) Семейство 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

Условия выполнения задачи 

1) материально-техническое обеспечение: персональные компьютеры, объединенные 

в локальную вычислительную сеть, специализированное программное обеспечение; 

2) место выполнения задачи: компьютерный класс  



 

3) вопрос закрытой формы с выбором одного варианта ответа  состоит из неполного 

тестового утверждения с одним  ключевым элементом и множеством допустимых 

заключений, одно из которых являются правильным. 

вопрос открытой формы имеет вид неполного утверждения, в котором  отсутствует 

один или несколько ключевых элементов, в качестве которых могут быть: число, слово или  

словосочетание. На месте ключевого элемента в тексте  задания ставится многоточие или 

знак подчеркивания. 

вопрос  на установление правильной последовательности состоит из однородных 

элементов некоторой группы и четкой формулировки критерия упорядочения этих 

элементов. 

вопрос  на установление соответствия.  Состоит из двух групп элементов и четкой 

формулировки критерия выбора соответствия между ними. Соответствие устанавливается по 

принципу 1:1 (одному элементу первой группы соответствует только один элемент второй 

группы). Внутри каждой группы элементы должны быть однородными. Количество 

элементов во второй группе должно соответствовать  количеству элементов первой группы. 

Количество элементов  как в  первой, так и во второй группе должно быть не менее 4.  

При выполнении задания «Тестирование» участнику Олимпиады предоставляется 

возможность в течение всего времени, отведенного на выполнение задания, вносить 

изменения в свои ответы, пропускать ряд вопросов с возможностью последующего возврата 

к пропущенным заданиям. 

 

Инструкция для участника 

  

36.00.00 Ветеринария и зоотехния 

36.02.01 Ветеринария 

Приложение № 1 

Задание № 1 Тестирование 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Задания I уровня 

Тестирование 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

В заданиях 1-5 выберите правильный ответ и подчеркните его. Правильный 

ответ может быть только один. 

1. Особый вид трудовой деятельности, требующий определенных теоретических 

знаний и практических навыков – это: 



 

1) Ремесло 

2) Квалификация 

3) Навыки 

4) Профессия 

2. Стандарт, устанавливающий общие для разных сфер организационные 

принципы и положения, требования, правила и нормы 

1) Основополагающий 

2) Национальный 

3) Межгосударственный 

4) Региональный 

3. Какую помощь следует оказать в первую очередь пострадавшему от 

воздействия электрического тока? 

1) Ввести раствор кофеина 

2) Уложить так, чтобы уровень головы был бы ниже уровня ног 

3) Освободить от токоведущих частей оборудования или проводов под 

напряжением 

4) Растирать виски и затылочную часть головы пострадавшего, дать понюхать 

нашатырный спирт 

4. Информационная услуга — это: 

1) Совокупность данных, сформированная производителем для распространения 

в вещественной или невещественной форме. 

2) Результат непроизводственной деятельности предприятия или лица, 

направленный на удовлетворение потребности человека или организации в использовании 

различных продуктов. 

3) Получение и предоставление в распоряжение пользователя информационных 

продуктов. 

4) Совокупность связанных данных, правила организации которых основаны на 

общих принципах описания, хранения и манипулирования данными. 

5.Термостат используется для: 

1) Выращивания микроорганизмов 

2) Стерилизации лабораторной посуды 

3) Стерилизации хирургических инструментов 

4) Стерилизации питательных сред 

 



 

В заданиях 6-10 ответ необходимо записать в установленном для него  поле. 

Ответом может быть как отдельное слово, так и сочетание слов. 

6. Часть средств производства вещественные элементы которых в процессе 

труда в отличие от ОПФ расходуются в каждом производственном цикле а их 

стоимость переносится на готовый продукт целиком и сразу (топливо, сырьё, запчасти) 

________________ 

7. Форма сертификации, которой подлежит конкретная пищевая продукция, 

требования к качеству и безопасности которой установлены на территории Российской 

Федерации ________________ 

8. Система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, 

организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, 

реабилитационные и иные мероприятия ________________ 

9. Способ объединения компонентов сети называют ________________  

10. Контрольно-диагностическое устройство, применяемое для неинвазивного 

измерения степени сатурации артериальной крови кислородом, а также частоты 

пульса животного ________________ 

В заданиях 11-15 необходимо установить соответствие между значениями 

первой и второй группы. Ответ записывается в таблицу. 

11. Соотнесите понятия и их определения 

1 Затраты 

 

А Последовательность операций, 

превращающих сырье в готовый 

товар  

2 Технология Б Сумма расходов на организацию 

производства 

3 Ресурсы 

 

В Все, что необходимо для 

производства товара 

4 Прибыль Г Разница между расходами на 

организацию производства и 

выручкой от продажи товара 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

12. Установите   соответствие Законов и их характеристик 

1 «О защите прав потребителей» 

 

А Устанавливает организацию работ по 

стандартизации, виды стандартов, 

требования к содержанию и 

построению  

2 «О стандартизации» Б Дается определение и цели 



 

сертификации, устанавливается 

обязательная и добровольная 

сертификация 

3 «О сертификации продукции и 

услуг» 

 

В Предусматривает государственное 

управление единством измерений, 

порядок проверки средств 

измерений, их сертификацию 

4 «Об обеспечении единства 

измерений» 

Г Требует от продавца, чтобы товар 

был безопасным и соответствовал 

обязательным требованиям и 

условиям договора 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

13. Соотнесите перечень опасных и вредных факторов на предприятии  

1 Биологические факторы А Патогенные микроорганизмы и 

продукты их жизнедеятельности, 

микроорганизмы 

2 Химические факторы Б Монотонность труда 

3 Физические факторы В Движущиеся механизмы, подвижные 

части оборудования, станков, 

предметов 

4 Психофизиологические факторы Г Вредные вещества в воздухе рабочей 

зоны  

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

14. Сопоставьте понятия 

1 Ячейка А Текстовый редактор  

2 Запись Б База данных 

3 Абзац В Презентация 

4 Слайд Г Табличный процессор 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

15. Сопоставьте оборудование и действие, осуществляемое при стерилизации 

1 Автоклавирование А Подача пара под давлением 

2 Сухожаровая стерилизация Б Нагревание над пламенем 

3 Тиндализация В Нагревание в воздушных 

стерилизаторах 

4 Фламбирование Г Неоднократное нагревание до 

температуры 70—100°С с 



 

промежутками в 24 ч 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

В заданиях 16-20 необходимо установить правильную последовательность 

действий. Ответ записывается в таблицу. 

16. Установите последовательность этапов управления трудовыми ресурсами: 

А) Профориентация и адаптация 

Б) Планирование ресурсов 

В) Набор персонала  

Г) Отбор кандидатов 

Д) Определение заработной платы и льгот 

Ответ: 

1 2 3 4 5 

     

 

17. Установите правильную последовательность процедуры получения 

сертификата соответствия: 

А) Оформление сертификата 

Б) Испытания образцов 

В) Принятие решения по заявке 

Г) Принятие решения о сертификации 

Д) Проверка производства 

Е) Отбор и идентификация образцов 

Ж) Подача заявки в орган про сертификации 

Ответ: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

18. Как оказать первую помощь при порезах 

А) Наложить стерильную повязку  

Б) Кожу вокруг раны смазать настойкой йода 

В) Промыть рану струей воды 



 

Г) Промыть рану 3%-ным раствором перекиси водорода, поливая из пузырька 

тонкой струйкой 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

19. Установите последовательность перемещения фрагмента текста в MS Word 

2013: 

А) Щелчок по кнопке «Вырезать» панели инструментов «Главная» 

Б) Выделить фрагмент текста 

В) Щелчок по кнопке «Вставить» панели инструментов «Главная» 

Г) Щелчком отметить место вставки 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

20. В какой последовательности проводится эпидуральная анестезия 

А) Введение местного анестетика 

Б) Подготовка области инъекции 

В) Определение места для инъекции 

Г) Ввдение иглы под углом 90° к поверхности кожи 

Д) Извлечение мандрена и проверка наличия крови и ликвора во втулке иглы 

Ответ: 

1 2 3 4 5 

     

 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

В заданиях 21-23 выберите правильный ответ и подчеркните его. Правильный 

ответ может быть только один. 

21.  Период полувыведения лекарства – это: 

1) Время достижения максимальной концентрации лекарства в плазме 

2) Время, за которое концентрация лекарства в плазме снижается на 50% 

3) Время, в течение которого лекарство достигает системного кровотока 



 

4) Время, в течение которого лекарство распределяется в организме 

22.  К санитарно-показательноым микроорганизмам относят: 

1) Вирус ящура 

2) Бациллы сибирской язвы 

3) Бактерии группы кишечной палочки 

4) Микобактерии 

23.  Цель применения окраски по Грамму 

1) Для изучения тинкториальных свойств; 

2) Для обнаружения капсулы; 

3) Для обнаружения спор; 

4) Для обнаружения жгутиков. 

В заданиях 24-30 ответ необходимо записать в установленном для него  поле. 

Ответом может быть как отдельное слово, так и сочетание слов. 

24. Образования слизистой оболочки, расположенной у основания видимой части 

зубов   ______________ 

25.  Самая крупная застенная пищеварительная железа  ______________  

26. Движение бактерий осуществляются с помощью  ______________ 

27. Бактериофаги это  ______________  бактерий 

28. Вид терапии, направленный на устранение причины болезни  ______________ 

29. Вид терапии, который проводится для предупреждения заболеваний 

(вакцины, сыворотки) ______________ 

30. Аббревиатура группы лекарственных средств, обладающих обезболивающим, 

жаропонижающим и противовоспалительным эффектами, уменьшают боль, лихорадку 

и воспаление  ______________ 

В заданиях 31-37 необходимо установить соответствие между значениями 

первой и второй группы. Ответ записывается в таблицу. 

31. Установите соответствие между животными и количеством постоянных зубов 

1 Крупный рогатый скот А 42 

2 Кобылы Б 44 

3 Свиньи В 36 

4 Собаки Г 32 

 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 



 

32. Установите соответствие между латинскими и русскими обозначениями 

органов 

1 Глотка А Oesophagus 

2 Пищевод Б Lingua  

3 Желудок В Ventriculus 

4 Язык Г Pharynx  

 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

33. Установите соответствие между видом эпителия и органом 

1 Однослойный многорядный 

мерцательный 

А Канальцы почек 

2 Однослойный кубический Б Кожа 

3 Многослойный  переходный В Мочевой пузырь 

4 Многослойный плоский 

ороговевающий 

Г Трахея  

 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

34. Установите соответствие между направлениями на конечностях 

животного 

1 Проксимальное А Во внутрь  

2 Дистальное Б Вверх  

3 Латеральное В Вниз  

4 Медиальное Г Наружу 

 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

35. Установите соответствие зубов по форме жевательной поверхности и виду 

животного 



 

1 Зубчатые А Собака 

2 Бугорчатые Б Свинья 

3 Лунчатые В Лошадь 

4 Складчатые Г Крупный рогатый скот  

 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

36. Установите соответствие между типом плаценты и видом животного 

1 Диффузная А Кобыла, свинья, верблюдица 

2 Котиледонная Б Хищные 

3 Кольцевидная В Жвачные животные  

4 Дисковидная Г Приматы, грызуны 

 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

37.  Соотнесите группу и лекарственное средство из нее 

1 Бронхолитики А Фуросемид 

2 Анальгетики Б Папаверина гидрохлорид 

3 Противосудорожные В Эфедрин  

4 Мочегонное Г Диазепам  

 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

В заданиях 38-40 необходимо установить правильную последовательность 

действий. Ответ записывается в таблицу. 

 

38.  Установите правильную последовательность автоматии сердца 

А) Атриовентрикулярный узел 

Б) Синоатриальный узел 

В) Волокна Пуркинье  



 

Г) Пучок Гисса 

Д) Ножки Гисса 

Ответ: 

1 2 3 4 5 

     

 

39.  Установите правильную последовательность прохождения пищи по 

кишечнику 

А) Двенадцатиперстная кишка 

Б) Тощая кишка 

В) Подвздошная кишка 

Г) Слепая кишка 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

40.  Установите в хронологической последовательности ученых-микробиологов 

А) Р. Кох  

Б) Д. Фракасторо  

В) Э. Дженнер  

Г) А. Левенгук  

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

 

36.00.00 Ветеринария и зоотехния 

36.02.01 Ветеринария 

Приложение № 1 

Задание № 1 Тестирование 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ 

  

Уважаемый участник!   

Вам предлагается задание «Тестирование», выполнение которого потребует от Вас дать 

ответы на предложенные вопросы.  



 

Данное задание  состоит из 40 вопросов.    

Для выполнения Вам будут предоставлены  персональные компьютеры.  

При оценке будут учитываться баллы за правильные ответы на вопросы.  

Время, которое отводится на выполнение задания 1 час (астрономический).   

Вопрос закрытой формы с выбором одного варианта ответа  состоит из неполного тестового 

утверждения с одним  ключевым элементом и множеством допустимых заключений, одно из 

которых являются правильным. 

Вопрос открытой формы имеет вид неполного утверждения, в котором  отсутствует один или 

несколько ключевых элементов, в качестве которых могут быть: число, слово или  

словосочетание. На месте ключевого элемента в тексте  задания ставится многоточие или 

знак подчеркивания. 

Вопрос  на установление правильной последовательности состоит из однородных элементов 

некоторой группы и четкой формулировки критерия упорядочения этих элементов. 

Вопрос  на установление соответствия.  Состоит из двух групп элементов и четкой 

формулировки критерия выбора соответствия между ними. Соответствие устанавливается по 

принципу 1:1 (одному элементу первой группы соответствует только один элемент второй 

группы) 

Успехов Вам! 
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ЗАДАНИЕ № 2 , Перевод профессионального текста (сообщения) 

Время, отводимое на выполнение задания 1 час (астрономический) 

Максимальное количество баллов 10 баллов 

 

ЗАДАЧА № 2.1. 

Текст задачи: Переведите приведенный ниже текст, используя словарь. 

Gastroenteritis  dogs 

Have you ever wondered what a dog with gastroenteritis is really going through? By looking 

at the origins of the word "Gastroenteritis" we very likely will get an idea. 

"Gastro" is the Greek word for stomach, "Enteron" stands for intestine, and "itis" stands for 

inflammation, put the words all together and you will likely have a dog with inflammation of the 

stomach and the intestine. Not a very nice picture indeed. 

A dog with gastroenteritis will very likely be rushed to the vet's office or emergency room 

because its symptoms can be really concerning for the owner. I have personally had a puppy 

affected by gastroenteritis and he quickly started deteriorating as he moaned in pain listless. Below 

are key symptoms that may suggest gastroenteritis in a dog. 

Symptoms: 

 Copious vomiting 

 Copious diarrhea 

 Inappetence 

 Lethargy 

 Listlessness 

 Dehydration 

 Presence of blood in stool 

 Shock 

Diagnosis. A diagnosis for gastroenteritis is obtained mostly by exclusion. This means that 

other conditions producing similar symptoms are tested for first. When a puppy presents with 

vomiting, diarrhea and blood in the stool, a Parvo virus test should be run. Other conditions to be 

tested for would be ulcers, foreign body obstruction, presence of parasites, coagulation disorders, 

etc. So a series of tests will need to be run to rule out other possible conditions before coming to the 

conclusion that a dog is affected by gastroenteritis. 

Many times dogs suffering from gastroenteritis will show a high red blood cell count and 

this may be the ultimate proof that will help the veterinarian confirm a suspected case of 

gastroenteritis. 

 

ЗАДАЧА № 2.2. 

Текст задачи: Найдите в тексте и выпишите ответы на вопросы. 

1. Что такое гастроэнтерит? 

2. Какие симптомы отмечаются у собак при гастроэнтерите? 

3. Какие заболевания следует исключить при постановке дифференциального диагноза? 
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Условия выполнения задачи 

1) для выполнения задачи участник Олимпиады может воспользоваться словарем; 

2) материально-техническое обеспечение: словарь наличие учебного кабинета 

(кабинетов); 

наличие словарей с профессиональной терминологией; 

3) место выполнения задачи: учебный кабинет 

4) время, отводимое на выполнение задачи 1 час (астрономический); 

 

Инструкция для участника 

 36.00.00 Ветеринария и зоотехния 

36.02.01 Ветеринария 

Приложение № 2 

Задание № 2 Перевод профессионального текста (сообщения) 

 

Переведите приведенный ниже текст, используя словарь. 

Gastroenteritis  dogs 

Have you ever wondered what a dog with gastroenteritis is really going through? By looking 

at the origins of the word "Gastroenteritis" we very likely will get an idea. 

"Gastro" is the Greek word for stomach, "Enteron" stands for intestine, and "itis" stands for 

inflammation, put the words all together and you will likely have a dog with inflammation of the 

stomach and the intestine. Not a very nice picture indeed. 

A dog with gastroenteritis will very likely be rushed to the vet's office or emergency room 

because its symptoms can be really concerning for the owner. I have personally had a puppy 

affected by gastroenteritis and he quickly started deteriorating as he moaned in pain listless. Below 

are key symptoms that may suggest gastroenteritis in a dog. 

Symptoms: 

 Copious vomiting 

 Copious diarrhea 

 Inappetence 

 Lethargy 

 Listlessness 

 Dehydration 

 Presence of blood in stool 

 Shock 

Diagnosis. A diagnosis for gastroenteritis is obtained mostly by exclusion. This means that 

other conditions producing similar symptoms are tested for first. When a puppy presents with 

vomiting, diarrhea and blood in the stool, a Parvo virus test should be run. Other conditions to be 

tested for would be ulcers, foreign body obstruction, presence of parasites, coagulation disorders, 

etc. So a series of tests will need to be run to rule out other possible conditions before coming to the 

conclusion that a dog is affected by gastroenteritis. 

Many times dogs suffering from gastroenteritis will show a high red blood cell count and 

this may be the ultimate proof that will help the veterinarian confirm a suspected case of 

gastroenteritis. 
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Найдите в тексте и выпишите ответы на вопросы. 

1. Что такое гастроэнтерит? 

2. Какие симптомы отмечаются у собак при гастроэнтерите? 

3. Какие заболевания следует исключить при постановке дифференциального диагноза? 

 

36.00.00 Ветеринария и зоотехния 

36.02.01 Ветеринария 

Приложение № 2 

Задание № 2 Перевод профессионального текста (сообщения) 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ 

  

Уважаемый участник!   

Вам предлагается задание «Перевод профессионального текста (сообщения)», выполнение 

которого потребует от Вас умения применять лексику и грамматику иностранного языка для 

перевода текста на профессиональную тему. 

Данное задание  состоит из 2 задач: письменный перевод текста и ответы на вопросы. 

Для выполнения Вам будут предоставлены  словари.  

При оценке будут учитываться качество письменной речи, грамотность, глубина понимания 

текста, независимость выполнения задания. 

Время, которое отводится на выполнение задания 1 час астрономический.   

Успехов Вам! 

 

ЗАДАНИЕ № 3 , Задание по организации работы коллектива 

 

Время, отводимое на выполнение задания 1 час (академический) 

Максимальное количество баллов 10 баллов 

 

В СПК «Светлый путь» для работников, занятых на обслуживании животных 

применяется сдельно-прогрессивная система. За сверхплановую продукцию  оплата 

производится по тарифной ставке, увеличенной на 5%. Оператору машинного доения дано 

нормированное задание  надоить за месяц от группы коров 15000 кг молока базисной 

жирности. Фактически за месяц было получено 15900 кг; среднее содержание жира в молоке 

составило  3.8%. Ежемесячная оплата  по тарифным ставкам оператору машинного доения  

составляет 28000 руб.  
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Задача 3.1. Рассчитать процент перевыполнения плана по продуктивности,  размер 

доплаты за сверхплановую продукцию. Решение задачи необходимо оформить на бланке 

ответов. 

Задача 3.2. Создайте служебную записку председателю СПК «Светлый путь» 

Олейникову И.И. от начальника животноводческого комплекса Сидоровой О.И. о том, что 

необходимо осуществить доплату оператору машинного доения  комплекса Артемовой Л.Е 

за получение сверхплановой продукции  в размере_____________ рублей за декабрь месяц 

2017 года.  

 

 

 
Условия выполнения задачи 

1) материально-техническое обеспечение: персональные компьютеры, текстовый 

редактор Microsoft Word; 

2) место выполнения задачи: компьютерный класс; 

3) время, отводимое на выполнение задачи 1 час (академический); 

 

Инструкция для участника 

 36.00.00 Ветеринария и зоотехния 

36.02.01 Ветеринария 

Приложение № 3 

Задание № 3 Задание по организации работы коллектива 

 

В СПК «Светлый путь» для работников, занятых на обслуживании животных 

применяется сдельно-прогрессивная система. За сверхплановую продукцию  оплата 

производится по тарифной ставке, увеличенной на 5%. Оператору машинного доения дано 

нормированное задание  надоить за месяц от группы коров 15000 кг молока базисной 

жирности. Фактически за месяц было получено 15900 кг; среднее содержание жира в молоке 

составило  3.8%. Ежемесячная оплата  по тарифным ставкам оператору машинного доения  

составляет 28000 руб.  

 

Задача 1. Рассчитать процент перевыполнения плана по продуктивности,  размер 

доплаты за сверхплановую продукцию. Решение задачи необходимо оформить на бланке 

ответов. 
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БЛАНК ОТВЕТА 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Задача 2. Создайте служебную записку председателю СПК «Светлый путь» 

Олейникову И.И. от начальника животноводческого комплекса Сидоровой О.И. о том, что 

необходимо осуществить доплату оператору машинного доения  комплекса Артемовой Л.Е 

за получение сверхплановой продукции  в размере_____________ рублей за декабрь месяц 

2017 года.  

 

 

36.00.00 Ветеринария и зоотехния 

36.02.01 Ветеринария 

Приложение № 3 

Задание № 3 Задание по организации работы коллектива 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ 

  

Уважаемый участник!   

Вам предлагается задание по организации работы коллектива, выполнение которого 

потребует от Вас умений организации производственной деятельности подразделения; 

умения ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий; способности работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; способности использования информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности.  

Данное задание  состоит из 2 задач: 

1) расчет процентов перевыполнения плана по продуктивности, доплат за повышение 

продуктивности, размеров доплат;  
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2) оформление служебной записки о необходимости доплат сотруднику за получение 

сверхплановой продукции, созданной при помощи компьютерной программы Microsoft 

Word. 

Для выполнения Вам будут предоставлены  персональные компьютеры. 

При оценке будут учитываться: расчет процента перевыполнения плана продуктивности, 

расчет процента доплаты за повышение продуктивности, расчет размера доплаты. При 

оформлении служебной записки – наличие реквизитов, текст записки, форматирование 

документа. 

Время, которое отводится на выполнение задания 1 час (академический).   

Успехов Вам! 

 

Задания II уровня 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

ЗАДАНИЕ № 4, Определение технологии и способа взятия проб крови 

сельскохозяйственных животных для серологического исследования, оформление 

сопроводительной документации 

 
Время, отводимое на выполнение задания 1,5 часа 

Максимальное количество баллов 35 баллов 

 

ЗАДАЧА № 4.1. 

Текст задачи: Определить алгоритм действия специалиста при взятии проб крови у 

крупного рогатого скота для массовых серологических исследований на лейкоз. Указать 

желательное время взятия крови, временную связь с другими противоэпизоотическими 

мероприятиями, частоту проведения исследований, половозрастные группы животных. – 10 

баллов. 

 

Необходимо взять кровь для серологических исследований лейкоз у крупного 

рогатого скота. Поголовье - 2000 голов. Содержатся в типовом коровнике, принадлежащему 

СПК «Родина». Хозяйство благополучно по инфекционным заболеваниям. Предыдущие 

исследования проводились 6 месяцев назад. 10 декабря 2017 года была произведена 

вакцинация животных против лептоспироза, использовалась вакцина ПОЛИВАЛЕНТНАЯ 

"ВГНКИ" ПРОТИВ ЛЕПТОСПИРОЗА ЖИВОТНЫХ. Ветеринарным врачом хозяйства 

является Иванов И.И. 

Исследования проводятся в ветеринарной лаборатории районной СББЖ. 
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Решение задачи необходимо оформить на бланке ответов. 

 

ЗАДАЧА № 4.2. 

Текст задачи: Выбрать оборудование и материалы, необходимые для взятия проб 

крови у крупного рогатого скота из хвостовой вены для серологического исследования – 10 

баллов. 

 

ЗАДАЧА № 4.3. 

Текст задачи: Оформить сопроводительную документацию на пробы крови 

сельскохозяйственных животных для серологического исследования – 15 баллов. 

Решение задачи необходимо оформить на бланке ответов. 

 

СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ 

 
В ______________________________________________ ветеринарную лабораторию 

Направляется   ________ проб крови (сыворотки) от _______________________________ 
                                                                                                                                           (вид животных) 

 
дата взятия_________________________    кем____________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 
исследование проводится____________________ вид исследования___________________ 
                                                              (первично, вторично) 

_____________________________________________________________________________ 

 
принадлежащих_______________________________________________________________ 
                                                    (название организации) 
 

адрес __________________________________________________________________ 
                                                        (область, район)                   

 
для исследования на____________________________________________________________ 

 
хозяйство, МТФ, гурт, бригада___________________________________________________ 
                                                                                                    (благополучно, неблагополучно) 

 
Дата и результат предыдущего исследования ______________________________________ 

сведения о вакцинации__________________________________________________________ 

Дата отправки проб ____________________________________________________________ 

Опись животных _______________________________________________________________ 

Подпись _____________ / ___________________________________/ 
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Условия выполнения задачи 

1) материально-техническое обеспечение: трехкомпонентная вакуум-содержащая 

система, вата, емкость с асептическим раствором, одноразовые перчатки, маркеры, штативы, 

сопроводительная к пробам крови; 

2) место выполнения задачи: учебный кабинет; 

3) время, отводимое на выполнение задачи 4 часа;  

 

Инструкция для участника 

36.00.00 Ветеринария и зоотехния 

36.02.01 Ветеринария 

Приложение № 4 

Задание № 4 Определение технологии и способа взятия 

проб крови сельскохозяйственных животных  

для серологического исследования,  

оформление сопроводительной документации 

 

ЗАДАЧА № 1 

Текст задачи. Определить алгоритм действия специалиста при взятии проб крови у 

крупного рогатого скота для массовых серологических исследований на лейкоз. Указать 

желательное время взятия крови, временную связь с другими противоэпизоотическими 

мероприятиями, частоту проведения исследований, половозрастные группы животных. 

 

Необходимо взять кровь для серологических исследований лейкоз у крупного 

рогатого скота. Поголовье - 2000 голов. Содержатся в типовом коровнике, принадлежащему 

СПК «Родина». Хозяйство благополучно по инфекционным заболеваниям. Предыдущие 

исследования проводились 6 месяцев назад. 10 декабря 2017 года была произведена 

вакцинация животных против лептоспироза, использовалась вакцина ПОЛИВАЛЕНТНАЯ 

"ВГНКИ" ПРОТИВ ЛЕПТОСПИРОЗА ЖИВОТНЫХ. Ветеринарным врачом хозяйства 

является Иванов И.И. 

Исследования проводятся в ветеринарной лаборатории районной СББЖ. 

Решение задачи необходимо оформить на бланке ответов. 

БЛАНК ОТВЕТА 

Задача № 1 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

ЗАДАЧА № 2 

Текст задачи: Выбрать оборудование и материалы, необходимые для взятия проб 

крови у крупного рогатого скота из хвостовой вены для серологического исследования. 

 

ЗАДАЧА № 3 

Текст задачи: Оформить сопроводительную документацию на пробы крови 

сельскохозяйственных животных для серологического исследования. 

Решение задачи необходимо оформить на бланке ответов. 

 

СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ 

 
В ______________________________________________ ветеринарную лабораторию 

Направляется   ________ проб крови (сыворотки) от _______________________________ 
                                                                                                                                           (вид животных) 

 
дата взятия_________________________    кем____________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 
исследование проводится____________________ вид исследования___________________ 
                                                              (первично, вторично) 

_____________________________________________________________________________ 

 
принадлежащих_______________________________________________________________ 
                                                    (название организации) 

 

адрес __________________________________________________________________ 
                                                        (область, район)                   

 
для исследования на____________________________________________________________ 

 
хозяйство, МТФ, гурт, бригада___________________________________________________ 
                                                                                                    (благополучно, неблагополучно) 

 
Дата и результат предыдущего исследования ______________________________________ 

сведения о вакцинации__________________________________________________________ 

Дата отправки проб ____________________________________________________________ 
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Опись животных _______________________________________________________________ 

Подпись _____________ / ___________________________________/ 

 
36.00.00 Ветеринария и зоотехния 

36.02.01 Ветеринария 

Приложение № 4 

Задание № 4 Определение технологии и способа взятия 

проб крови сельскохозяйственных животных  

для серологического исследования,  

оформление сопроводительной документации 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ 

  

Уважаемый участник!   

Вам предлагается задание «Определение технологии и способа взятия проб крови 

сельскохозяйственных животных для серологического исследования, оформление 

сопроводительной документации», выполнение которого потребует от Вас проявить 

профессиональную компетентность при: определении технологий и способов забора 

образцов биологического материала, выборе технологического оборудования и материалов 

для выполнения работы; оформлении сопроводительной документации.  

Данное задание  состоит из 3 задач: 

- Определить алгоритм действия специалиста при взятии проб крови у крупного 

рогатого скота для массовых серологических исследований на лейкоз. Указать желательное 

время взятия крови, временную связь с другими противоэпизоотическими мероприятиями, 

частоту проведения исследований, половозрастные группы животных. 

- Выбрать оборудование и материалы, необходимые для взятия проб крови у крупного 

рогатого скота из хвостовой вены для серологического исследования. 

- Оформить сопроводительную документацию на пробы крови сельскохозяйственных 

животных для серологического исследования. 

Для выполнения Вам будут предоставлены  оборудование и материалы, для выполнения 

задания, бланк ответов, бланк сопроводительной.  

При оценке будут учитываться: определение правильного алгоритма действия специалиста 

при взятии проб крови у крупного рогатого скота для массовых серологических 

исследований на лейкоз, указание желательного времени взятия крови, временной связи с 

другими противоэпизоотическими мероприятиями, частоты проведения исследований, 

половозрастные группы животных; правильный выбор оборудования и материалов, 

необходимых для взятия проб крови у крупного рогатого скота из хвостовой вены для 

серологического исследования; правильное оформление сопроводительной документации на 

пробы крови сельскохозяйственного животного для серологического исследования.  

Время, которое отводится на выполнение задания 4 часа.   

Успехов Вам! 
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ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

ЗАДАНИЕ № 5 , Выполнение профилактических и диагностических ветеринарных 

мероприятий 

Время, отводимое на выполнение задания 8 часов 

Максимальное количество баллов 35 баллов 

 

ЗАДАЧА № 5.1. 

Текст задачи: Определить клинический статус сельскохозяйственного животного. 

Заполнить бланк клинического исследования – 15 баллов. 
 

 
Клинический осмотр крупного рогатого скота (вид животного) 

 
«___»________________2018 г. 

 
Пульс _________ уд./мин.  Дыхание_________ дв./мин 

 
Габитус_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 
Наружные покровы_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 
Слизистые оболочки и конъюнктива_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 
Лимфатические узлы _____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 
Сердечно-сосудистая система______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

Система органов дыхания_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________________ 

 

Пищеварительная система _________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

Мочеполовая система_____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

Нервная и двигательная системы____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

Органы чувств___________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

Заключение______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 
 

ЗАДАЧА № 5.2. 

Текст задачи: Наложить циркулярную бинтовую повязку на муляж – 10 баллов. 
 

ЗАДАЧА № 5.3. 

Текст задачи: Рассчитать количество дезинфектанта для проведения дезинфекции, 

оформить акт о проведенной дезинфекции – 10 баллов. 

Решение задачи необходимо представить на бланке ответов. 

 
На молочно-товарной ферме СПК «Путь», расположенной в селе Сосновка 

Коломенского района Московской области, необходимо провести профилактическую 

дезинфекцию. В хозяйстве для данной цели используют «Витмол» 100% концентрации. 

«Витмол» применяют для дезинфекции и мойки животноводческих помещений в 

концентрации 2% при температуре раствора 50-60
0
С. Расход раствора 1 л/м

2
 при обработке 

поверхностей с экспозицией не менее 1ч. Здание коровника одноэтажное, металлической 

рамной конструкции, модульного типа, с вертикальными стенами и двухскатной кровлей, 

прямоугольной формы с размерами в осях 70 х 21 м. Полезная высота здания до низа 

несущих конструкций покрытия h=3,5 м (по крайним осям.)  
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Обработка была проведена 10 сентября 2017 г ветеринарным врачом хозяйства 

Фоминым В.Ю., ветеринарным фельдшером Сидоровым П.В. Присутствовал зоотехник 

Козлов В.А. 

Рассчитать необходимое количество концентрата «Витмол» для  профилактической 

дезинфекции пола и стен.  
 

 
                                    АКТ 

                  на проведение дезинфекции (дезинвазии) 

 

"__" _____________________ 20__ г. ________________________________________ 

                                               населенный пункт 

                                   хозяйства ______________________________ 

                                   района _________________________________ 

                                   области ________________________________ 

Мы, нижеподписавшиеся, ____________________________________________________ 

                         (должность, фамилия, имя, отчество ветеринарного 

___________________________________________________________________________ 

   специалиста и других работников, проводивших дезинфекцию, дезинвазию) 

___________________________________________________________________________ 

в присутствии _____________________________________________________________ 

               (указать должность, фамилию представителя фермы, хозяйства) 

___________________________________________________________________________ 

в период с ______________________ по ______________________ 200_ г. провели 

___________________________________________________________________________ 

  (профилактическую, текущую или заключительную дезинфекцию, дезинвазию) 

по поводу неблагополучия по _____________________________________ помещений 

                                        (заболевание) 

___________________________________________________________________________ 

       (каких и сколько квадратных метров площади (кубических метров) 

                помещений или территории вокруг помещений) 

предметов ухода ___________________________________________________________ 

                                     (каких, сколько) 

жижесборников и прочее ____________________________________________________ 

                                         (какой емкости) 

Дезинфекция (дезинвазия) проведена 

___________________________________________________________________________ 

                   (указать, каким методом, средством) 

при следующих режимах: 

Концентрация препарата ____________________________________________________ 

Температура воздуха в помещении ___________________________________________ 

Температура рабочего раствора _____________________________________________ 

Расход дезинфицирующего раствора на 1 кв. м площади (аэрозоля на 1 куб. м) 

___________________________________________________________________________ 

После дезинфекции помещение оставлено закрытым на _______________________ ч 

Остатки дезинфицирующих препаратов нейтрализованы 

___________________________________________________________________________ 

                      (нейтрализатор, концентрация, %) 

___________________________________________________________________________ 

После проветривания кормушки, перегородки промыты водой. 

Всего обработано помещений ________________________________________________ 

                                           (каких, сколько) 

    площадь _________________ кв. м;    объем __________________ куб. м 

    выгулов _________________ кв. м;    территории _____________ кв. м 

    предметов ухода ______________________ шт. 

Всего израсходовано ___________________________________________________. 

                              (каких препаратов, количество) 

Навоз 

___________________________________________________________________________ 

                                   (что сделано) 

Контроль качества дезинфекции проведен ____________________________________ 

                                                      (кем, 

___________________________________________________________________________ 

        результат исследования, номер экспертизы и его заключение) 

Акт составлен на проведение дезинфекции (дезинвазии) и списания 

___________________________________________________________________________ 

                   (наименование препаратов, количество) 

 

    Подписи ______________________ (          ) 

            ______________________ (          ) 

            ______________________ (          ) 
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Условия выполнения задачи 

1) материально-техническое обеспечение:  стетофонендоскоп с часами, термометр, 

плессиметр, перкуссионный молоток, фонарик, бумага, ручки, калькулятор, бинт, салфетки 

хирургические, вата, муляж, ножницы; 

2) место выполнения задачи: производственная площадка; 

3) время, отводимое на выполнение задачи 8 часов; 

 

Инструкция для участника 

36.00.00 Ветеринария и зоотехния 

36.02.01 Ветеринария 

Приложение № 5 

Задание № 5 Выполнить профилактические и  

диагностические ветеринарные мероприятия 

 

ЗАДАЧА № 1 

Текст задачи: Определить клинический статус сельскохозяйственного животного. 

Заполнить бланк клинического исследования. 
 

 
Клинический осмотр крупного рогатого скота (вид животного) 

 
«___»________________2018 г. 

 
Пульс _________ уд./мин.  Дыхание_________ дв./мин 

 
Габитус_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 
Наружные покровы_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 
Слизистые оболочки и конъюнктива_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 
Лимфатические узлы _____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 
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Сердечно-сосудистая система______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

Система органов дыхания_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

Пищеварительная система _________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

Мочеполовая система_____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

Нервная и двигательная системы____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

Органы чувств___________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

Заключение______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 
 

ЗАДАЧА № 2 

Текст задачи: Наложить циркулярную бинтовую повязку на муляж. 
 

ЗАДАЧА № 3 

Текст задачи: Рассчитать количество дезинфектанта для проведения дезинфекции, 

оформить акт о проведенной дезинфекции. 
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Решение задачи необходимо оформить на бланке ответов.  

На молочно-товарной ферме СПК «Путь», расположенной в селе Сосновка 

Коломенского района Московской области, необходимо провести профилактическую 

дезинфекцию. В хозяйстве для данной цели используют концентрат «Витмол». 

«Витмол» применяют для дезинфекции и мойки животноводческих помещений в 

концентрации 2% при температуре раствора 50-60
0
С. Расход раствора 1 л/м

2
 при обработке 

поверхностей с экспозицией не менее 1ч. Здание коровника одноэтажное, металлической 

рамной конструкции, модульного типа, с вертикальными стенами и двухскатной кровлей, 

прямоугольной формы с размерами в осях 70 х 21 м. Полезная высота здания до низа 

несущих конструкций покрытия h=3,5 м (по крайним осям.)  

Обработка была проведена 10 сентября 2017 г ветеринарным врачом хозяйства 

Фоминым В.Ю., ветеринарным фельдшером Сидоровым П.В. Присутствовал зоотехник 

Козлов В.А. 

Рассчитать необходимое количество концентрата «Витмол» для  профилактической 

дезинфекции пола и стен.  

БЛАНК ОТВЕТА 

Задача № 3 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
 

                            

 

 

АКТ 

на проведение дезинфекции (дезинвазии) 

 

"__" _____________________ 20__ г. ________________________________________ 

                                               населенный пункт 

                                   хозяйства ______________________________ 

                                   района _________________________________ 

                                   области ________________________________ 

Мы, нижеподписавшиеся, ____________________________________________________ 

                         (должность, фамилия, имя, отчество ветеринарного 

___________________________________________________________________________ 

   специалиста и других работников, проводивших дезинфекцию, дезинвазию) 

___________________________________________________________________________ 

в присутствии _____________________________________________________________ 

               (указать должность, фамилию представителя фермы, хозяйства) 

___________________________________________________________________________ 

в период с ______________________ по ______________________ 200_ г. провели 

___________________________________________________________________________ 

  (профилактическую, текущую или заключительную дезинфекцию, дезинвазию) 

по поводу неблагополучия по _____________________________________ помещений 

                                        (заболевание) 

___________________________________________________________________________ 

       (каких и сколько квадратных метров площади (кубических метров) 

                помещений или территории вокруг помещений) 

предметов ухода ___________________________________________________________ 

                                     (каких, сколько) 
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жижесборников и прочее ____________________________________________________ 

                                         (какой емкости) 

Дезинфекция (дезинвазия) проведена 

___________________________________________________________________________ 

                   (указать, каким методом, средством) 

при следующих режимах: 

Концентрация препарата ____________________________________________________ 

Температура воздуха в помещении ___________________________________________ 

Температура рабочего раствора _____________________________________________ 

Расход дезинфицирующего раствора на 1 кв. м площади (аэрозоля на 1 куб. м) 

___________________________________________________________________________ 

После дезинфекции помещение оставлено закрытым на _______________________ ч 

Остатки дезинфицирующих препаратов нейтрализованы 

___________________________________________________________________________ 

                      (нейтрализатор, концентрация, %) 

___________________________________________________________________________ 

После проветривания кормушки, перегородки промыты водой. 

Всего обработано помещений ________________________________________________ 

                                           (каких, сколько) 

    площадь _________________ кв. м;    объем __________________ куб. м 

    выгулов _________________ кв. м;    территории _____________ кв. м 

    предметов ухода ______________________ шт. 

Всего израсходовано ___________________________________________________. 

                              (каких препаратов, количество) 

Навоз 

___________________________________________________________________________ 

                                   (что сделано) 

Контроль качества дезинфекции проведен ____________________________________ 

                                                      (кем, 

___________________________________________________________________________ 

        результат исследования, номер экспертизы и его заключение) 

Акт составлен на проведение дезинфекции (дезинвазии) и списания 

___________________________________________________________________________ 

                   (наименование препаратов, количество) 

 

    Подписи ______________________ (          ) 

            ______________________ (          ) 

            ______________________ (          ) 

 

 

36.00.00 Ветеринария и зоотехния 

36.02.01 Ветеринария 

Приложение № 5 

Задание № 5 Выполнить профилактические и  

диагностические ветеринарные мероприятия 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ 

  

Уважаемый участник!   

Вам предлагается задание «Выполнить профилактические и диагностические 

ветеринарные мероприятия», выполнение которого потребует от Вас проявить 

профессиональную компетентность при: определении клинического статуса 

сельскохозяйственного животного; наложении бинтовой повязки на муляж; расчете 

количества дезинфектанта для проведения дезинфекции, составлении акта на дезинфекцию. 

Данное задание  состоит из 3 задач: 
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- Определить клинический статус сельскохозяйственного животного. Заполнить бланк 

клинического исследования. 

- Наложить циркулярную бинтовую повязку на муляж. 

- Рассчитать количество дезинфектанта для проведения дезинфекции, оформить акт о 

проведенной дезинфекции. 

Для выполнения задания Вам будут предоставлены  оборудование и материалы, бланк 

клинического исследования, бланк акта на дезинфекцию.  

При оценке будут учитываться умение определить клинический статус животного, умение 

правильно наложить циркулярную повязку, умение верно рассчитать количество 

дезинфектанта для проведения дезинфекции.  

Время, которое отводится на выполнение задания 8 часов.   

Успехов Вам! 
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения заданий I уровня 

Начального этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства    

в 2018 году  

 

УГС       36.00.00 Ветеринария и зоотехния      

Перечень  

специальностей 36.02.01 Ветеринария   

Дата  «_____»_________________20___ 

 

Член (ы)  жюри ______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 

 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Оценка по каждому заданию 
 

Суммарная 

оценка  
Тестирование 

Перевод текста 

(сообщения) 

Организация 

работы 

коллектива 

      

 
                                                                               _________(подпись члена (ов) жюри) 
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 ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения практического задания II уровня 

Начального этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства    

в 2018 году  

 

УГС       36.00.00 Ветеринария и зоотехния      

Перечень  

специальностей 36.02.01 Ветеринария       

_____________________________________________________________ 

Дата  «_____»_________________20___ 

 
Член (ы)  жюри ______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 

 

№ 

п/п 

Номер участника, 

полученный при 

жеребьевке 

Оценка за выполнение  

Задач задания* Суммарная 

оценка в баллах  
Задача 4.1. Задача 4.2. Задача 4.3. 

      

 
_________(подпись члена (ов) жюри) 

 
 

 

 

* 
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения практических заданий II уровня 

Начального этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства    

в 2018 году  

 

УГС       36.00.00 Ветеринария и зоотехния      

Перечень  

специальностей 36.02.01 Ветеринария  

Дата  «_____»_________________20___ 

 

Член (ы)  жюри ______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 

 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Оценка за выполнение заданий II уровня  

Суммарная 

оценка  Инвариантная часть  Вариативная часть  

     

 

 

                  
_________(подпись члена (ов) жюри) 
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения профессионального комплексного задания  

Начального этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства  

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 

в 2018 году  

 

УГС       36.00.00 Ветеринария и зоотехния 

 

Перечень специальностей 36.02.01 Ветеринария 

 

Дата  «_____»_________________20___ 

 

№ 

п/п 

Номер  

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Фамилия, 

имя, 

отчество  

участника 

Наименование 

субъекта Российской 

Федерации  

и образовательной 

организации 

Оценка результатов выполнения 

профессионального комплексного задания 

в баллах 

Итоговая оценка 

выполнения 

профессиональног

о комплексного 

задания 

 

Занятое 

место 

(номинаци

я) 
Суммарная оценка за 

выполнение заданий 

I уровня 

Суммарная оценка за 

выполнение заданий 

2 уровня 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        
 

Председатель рабочей группы (руководитель 

организации –организатора олимпиады) 

 

________________________________ 

Подпись 

 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

 

Председатель жюри 

 

________________________________ 

Подпись 

 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

Члены жюри: ________________________________ 

Подпись 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 
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Методические материалы 

1. ФГОС СПО по специальности 36.02.01 Ветеринария. 

2. Арзуманова Т.И., Мачабели М.Ш. Экономика организации. - М.: Дашков и Ко, 2013. – 240 

с. 

3. Астахова Н.И., Москвитин Г. Менеджмент. Учебник для СПО, М: Юрайт, 2015-422 с 

4. Байматов, В.Н. Практикум по патологической физиологии + CD. [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2017. — 352 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/94207 — Загл. с экрана. 

5. Безопасность жизнедеятельности: учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования  /  Э. 

А. Арустамов и др. – М.: Академия, 2013. – 176с.  

6. Беликова О. И. Работа: трудоустройство и увольнение / О. И. Беликова. –  М.: Эксмо, 2013. 

– 265 с. 

7. Белоусова А.Р., Дебабова М.М.  Латинский язык:учебное пособие/ А.Р. Белоусова, М.М. 

Дебабова СПБ.: Лань,2015 

8. Бергхоф П.К. Мелкие домашние животные. Болезни и лечение. Колос, 2013. 

9. Боровков М. Ф., Фролов В. П., Серко С. А. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами 

технологии и стандартизации продуктов животноводства. – Лань, 2013 

10. Васильев, В.К. Ветеринарная офтальмология и ортопедия. [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / В.К. Васильев, А.Д. Цыбикжапов. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2017. — 188 

с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/92625 — Загл. с экрана. 

11. Васильев, В.К. Общая хирургия. [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.К. Васильев, 

А.П. Попов, А.Д. Цыбикжапов. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. — 272 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/51936 — Загл. с экрана. 

12. Васильев, Ю.Г. Ветеринарная клиническая гематология + DVD. [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Ю.Г. Васильев, Е.И. Трошин, А.И. Любимов. — Электрон. дан. — СПб. : 

Лань, 2015. — 656 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/60226 — Загл. с экрана. 

Гончаров В.П. Акушерство, гинекология и биотехника размножения животных. – М.: Колос 

С, 2004. 

13. Вировец Ю.А. Успешный поиск работы / Ю.А. Вировец. – СПб.: Питер, 2014. – 189 с. 

14. Внутренние болезни животных. [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г.Г. Щербаков [и 

др.]. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. — 720 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/52621 — Загл. с экрана. 

15. Внутренние болезни животных. Для ссузов. [Электронный ресурс] : учеб. / Г.Г. Щербаков 

[и др.]. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2018. — 496 с.  

16. Губарец М.А. Открываем свое дело. С чего начинать / М.А.Губарец, А.А.Галустова. – 3-е 

изд., испр. – М.: Издательство «Омега-Л», 2015.-250 с. 

17. Жаров А.В. Патологическая физиология и патологическая анатомия животных: учебное 

пособие/ А.В. Жаров – М.: Лань, 2017. 

18. Зеленевский, Н.В. Анатомия и физиология животных. [Электронный ресурс] : учеб. / Н.В. 
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