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профессионального мастерства по специальностям среднего 
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 Организатор проведения Начального этапа: Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской 

области «Коломенский аграрный колледж» 
(наименование образовательное организации) 

 Место и год проведения: Московская область, г. Коломна, Малинское 

шоссе, д. 36, 2018 год 

 

1. Характеристика участников олимпиады (количество участников, 

название образовательных организаций (для регионального этапа), 

специальностей СПО) 
№ 

п/п 

ФИО участника 

этапа 

Наименование 

специальности СПО 

Курс 

обучения 

Наименование образовательной 

организации 

1 Айтматова Элиза 

Авазовна 

36.02.01 Ветеринария 2 Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Московской области 

«Коломенский аграрный колледж» 

2 Трофименко Ольга 

Александровна 

36.02.01 Ветеринария 3 Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Московской области 

«Коломенский аграрный колледж» 

3 Воинов Михаил 

Александрович 

36.02.01 Ветеринария 2 Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Московской области 

«Коломенский аграрный колледж» 

4 Ульянов Никита 

Константинович 

36.02.01 Ветеринария 2 Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Московской области 

«Коломенский аграрный колледж» 

5 Куренкова 

Екатерина 

Алексеевна 

36.02.01 Ветеринария 2 Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Московской области 

«Коломенский аграрный колледж» 

6 Камилова Мадина 

Шухратовна 

36.02.01 Ветеринария 3 Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Московской области 

«Коломенский аграрный колледж» 

7 Пищулина Дарья 

Сергеевна 

36.02.01 Ветеринария 3 Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Московской области 

«Коломенский аграрный колледж» 

8 Коробкова 

Анастасия 

Вячеславовна 

36.02.01 Ветеринария 3 Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Московской области 

«Коломенский аграрный колледж» 

9 Колобова Дарья 36.02.01 Ветеринария 3 Государственное бюджетное 



Николаевна профессиональное образовательное 

учреждение Московской области 

«Коломенский аграрный колледж» 

10 Ярлыкова Кристина 

Владиславовна 

36.02.01 Ветеринария 3 Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Московской области 

«Коломенский аграрный колледж» 

11 Логинова Дарья 

Евгеньевна 

36.02.01 Ветеринария 3 Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Московской области 

«Коломенский аграрный колледж» 

 

2. Характеристика состава жюри 

Председатель жюри: Спирин Г.И. – директор ООО СХП «Родина»; 

Члены жюри:   

Полунина И.А. – заместитель директора по учебно-методической 

работе, преподаватель; 

Семанин Е.Г. – преподаватель специальных дисциплин ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный колледж»; 

Семанина Е.Н. – преподаватель специальных дисциплин ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный колледж»; 

Михайлина Т.Н. – преподаватель специальных дисциплин ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный колледж»; 

Порежева И.В. – преподаватель специальных дисциплин ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный колледж»; 

Кацапенко К.Д. - преподаватель специальных дисциплин ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный колледж»; 

Инатуллаева Л.Б. – преподаватель специальных дисциплин ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный колледж»; 

Ионин В.И. – преподаватель специальных дисциплин ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный колледж»; 

Павлова И.А. – преподаватель ГБПОУ МО «Коломенский аграрный 

колледж»; 

Королева Л.И. – преподаватель ГБПОУ МО «Коломенский аграрный 

колледж». 

 

3. Характеристика профессионального комплексного задания: 

теоретических вопросов и практических заданий, их связи с ФГОС СПО, 

профессиональными стандартами, требованиями работодателей. 

Программа конкурсных испытаний Олимпиады предусматривала для 

участников выполнение заданий двух уровней. 



Задания I уровня формировались в соответствии с общими и 

профессиональными компетенциями специальностей среднего 

профессионального образования.  

Задания II уровня формировались в соответствии с общими и 

профессиональными компетенциями специальностей укрупненной группы 

специальностей среднего профессионального образования. 

Содержание и уровень сложности предлагаемых участникам заданий 

соответствовали Федеральному государственному образовательному 

стандарту  СПО по специальности 36.02.01 Ветеринария, учитывало 

основные положения соответствующих профессиональных стандартов, 

требования работодателей к специалистам среднего звена. 

Задания 1 уровня состояли из тестового задания и практических задач.  

Задание «Тестирование» состояло из теоретических вопросов, 

сформированных по разделам и темам.  

Предлагаемое для выполнения участнику тестовое задание включало 2 

части - инвариантную и вариативную, всего 40 вопросов. 

Инвариантная часть задания «Тестирование» содержала 20 вопросов по 

пяти тематическим направлениям: Информационные технологии в 

профессиональной деятельности; Оборудование, материалы, инструменты; 

Системы качества, стандартизации и сертификации; Охрана труда, 

безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей среды; 

Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности. 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» содержала 20 вопросов по 

трем тематическим направлениям: Основы микробиологии, Ветеринарная 

фармакология,  Анатомия и физиология животных.  

Практические задания 1 уровня включали два вида заданий: задание 

«Перевод профессионального текста (сообщения)» и «Задание по 

организации работы коллектива». 

Задание «Перевод профессионального текста (сообщения)» позволило 

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 включало 

2 задачи: 

перевод текста, содержание которого включало профессиональную 

лексику;  

ответы на вопросы. 

Объем текста на иностранном языке составил 1821 знак.  

Задание по переводу иностранного текста разработано на языке, 

которые изучают участники Олимпиады.  

 «Задание по организации работы коллектива» позволило 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 включало 2 задачи: 

1 задача – расчет процентов выполнения плана по продуктивности, 

доплат за повышение продуктивности, размеров доплат;  

2 задача – оформление служебной записки о необходимости доплат 

сотруднику за выполнение нормированного задания, созданной при помощи 

компьютерной программы Microsoft Word. 

Текст задачи: 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 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 2018 года.  

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.  

Задания II уровня подразделялись на инвариантную и вариативную 

части. 

Инвариантная часть заданий II уровня формировалась в соответствии с 

общими и профессиональными компетенциями специальности 36.02.01 

Ветеринария, умениями и практическим опытом, которые являются общими 

для всех специальностей, входящих в УГС 36.00.00 Ветеринария и зоотехния.  

Инвариантная часть заданий II уровня представляла собой 

практическое задание, которые содержало 3 задачи. 

Задание инвариантной части позволило оценить уровень 

профессиональной компетентности: 

 определения технологий и способов забора образцов 

биологического материла; 

 выбора технологического оборудования и материалов для 

выполнения работы; 

 оформления сопроводительной документации. 

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.  

Необходимо взять кровь для серологических исследований на 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. 

ЗАДАЧА № 4.2. Текст задачи: Выбрать оборудование и материалы, 

необходимые для взятия проб крови у крупного рогатого скота из хвостовой 

вены для серологического исследования. 

ЗАДАЧА № 4.3. Текст задачи: Оформить сопроводительную 

документацию на пробы крови сельскохозяйственных животных для 

серологического исследования. Решение задачи необходимо оформить на 

бланке ответов. 

Вариативная часть задания II уровня формировалась в соответствии со 

специфическими для специальности 36.02.01 Ветеринария, входящей в УГС 

36.00.00 Ветеринария и зоотехния профессиональными компетенциями, 

умениями и практическим опытом с учетом трудовых функций 

профессиональных стандартов.  

Вариативная часть задания II уровня содержала 3 задачи различных 

уровней сложности. 

 Задание вариативной части по специальности 36.02.01 Ветеринария 

позволило оценить уровень профессиональной компетентности: 

 определения клинического статуса сельскохозяйственных 

животных; 

 наложения спиралевидной  с перегибами бинтовой повязки 

на муляж; 

 расчета количества дезинфектанта для проведения 

дезинфекции. 

ЗАДАЧА № 5.1. Текст задачи: Определить клинический статус 

сельскохозяйственного животного. Заполнить бланк клинического 

исследования. 

ЗАДАЧА № 5.2. Текст задачи: Наложить спиралевидную с перегибами 

бинтовую повязку на муляж  

ЗАДАЧА № 5.3. Текст задачи: Рассчитать количество дезинфектанта 

для проведения дезинфекции, оформить акт о проведенной дезинфекции. 

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.)  

Обработка была проведена 10 сентября 2018 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.  

 

4. Характеристика процедур и критериев оценок профессионального 

комплексного задания 

Оценивание выполнения конкурсных заданий осуществлялось на 

основе следующих принципов:  

соответствия содержания конкурсных заданий ФГОС СПО по 

специальности 36.02.01 «Ветеринария», входящей в укрупненную группу 

специальностей 36.00.00 Ветеринария и зоотехния, учёта требований 

профессиональных стандартов и работодателей; 

достоверности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий 

базировалась 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 

проводилась в отношении тех компетенций, которые необходимы для 

эффективного выполнения задания; 

надежности оценки – система оценивания выполнения конкурсных 

заданий обладала высокой степенью устойчивости при неоднократных (в 

рамках различных этапов Олимпиады) оценках компетенций участников 

Олимпиады; 

комплексности оценки – система оценивания выполнения конкурсных 

заданий позволяла интегративно оценивать общие и профессиональные 

компетенции участников Олимпиады; 

объективности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий была 

независимой от особенностей профессиональной ориентации или 

предпочтений членов жюри. 



При выполнении процедур оценки конкурсных заданий использовались 

следующие основные методы: 

метод экспертной оценки; 

метод расчета первичных баллов; 

метод расчета сводных баллов; 

метод агрегирования результатов участников Олимпиады; 

метод ранжирования результатов участников Олимпиады. 

Результаты выполнения практических конкурсных заданий 

оценивались с использованием основных групп целевых индикаторов. 

При оценке конкурсных заданий использовались следующие основные 

процедуры: 

процедура начисления основных баллов за выполнение заданий; 

процедура формирования сводных результатов участников 

Олимпиады; 

процедура ранжирования результатов участников Олимпиады. 

Результаты выполнения конкурсных заданий оценивались 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. 

Оценка за задание «Тестирование» определялась простым 

суммированием баллов за правильные ответы на вопросы.  

В зависимости от типа вопроса ответ считался 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.  

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 

 

Оценивание выполнения практических конкурсных заданий I уровня 

осуществлялось в соответствии с основными целевыми индикаторами: 

качество выполнения отдельных задач задания; 

качество выполнения задания в целом. 

Максимальное количество баллов за практические конкурсные задания 

I уровня: «Перевод профессионального текста (сообщения)» составляло 10 

баллов.   

Оценивание конкурсного задания «Перевод профессионального текста» 

осуществлялось следующим образом: 

1 задача – письменный перевод текста - 5 баллов;  

2 задача – ответы на вопросы – 5 баллов. 



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» ставилось: 

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» ставилось: 

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). 



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» ставилось: 

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» ставилось: 

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.  

Максимальное количество баллов за выполнение задания «Задание по 

организации работы коллектива» - 10 баллов. 

Оценивание выполнения задания 1 уровня «Задание по организации 

работы коллектива» осуществлялось следующим образом: 

1 задача – расчет процентов выполнения 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 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. 

Критерии оценки 2 задачи  

«Оформление служебной записки о необходимости доплат сотруднику 

за выполнение нормированного задания, 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 определялась простым суммированием баллов за 

правильно выполненные критерии.  

Оценивание выполнения конкурсных заданий II уровня 

осуществлялось в соответствии со следующими основными целевыми 

индикаторами: 

- качество выполнения отдельных задач задания; 

- качество выполнения задания в целом; 

- скорость выполнения задания (в случае необходимости применения), 

Максимальное количество баллов за конкурсные задания II уровня 70 

баллов. 

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 осуществлялось следующим 

образом: 

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 ставилось: 

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 ставилось: 

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 определялась простым суммированием баллов за 

правильно выполненные критерии.  

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 ставилось: 

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 определялась простым суммированием баллов за 

правильно выполненные критерии.  

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 ставилось: 

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 ставилось: 

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 определялась простым суммированием баллов за 

правильно выполненные критерии.  

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 спиралевидную с перегибами 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 осуществлялось следующим 

образом: 

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 ставилось: 

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» 

ставилось: 

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» ставилось: 

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 определялась простым суммированием баллов за 

правильно выполненные критерии.  

Критерии оценки 2 задачи  

«Наложить спиралевидную с перегибами бинтовую повязку 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; перегибы бинта лежат на одной линии и с 

противоположной стороны от 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.  

Бинт ведет косо вверх, потом большим или указательным и средним пальцами левой 

руки придерживает его верхний край и перегибает в направлении к себе так, чтобы 

верхний край бинта стал нижним, то есть поворачивает бинт на 180°. Далее бинтует 

немного косо и книзу. Перегибы повторяет при каждом туре бинта таким образом, 

чтобы они ложились по одной линии на одной и той же стороне. 

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. 

Оценка за задачу определялась простым суммированием баллов за 

правильно выполненные критерии. 



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. Результаты выполнения заданий I уровня: приводятся персональные 

и общие количественные и качественные результаты, статистические данные 

в соответствии с критериями оценки, графики, диаграммы, таблицы 

указываются положительные тенденции и типичные ошибки участников 

 

№ 

п/п 

ФИО участника 

Оценка по каждому заданию 

 
Суммарная 

оценка 
Тестирование 

Перевод текста 

(сообщения) 

Организация 

работы 

коллектива 

1 Айтматова Элиза Авазовна 7,5 9 8 24,5 

2 Трофименко Ольга Александровна 5 10 4,6 19,6 

3 Воинов Михаил Александрович 4 8 4 16 

4 Ульянов Никита Константинович 3,5 2 3,6 9,1 

5 Куренкова Екатерина Алексеевна 4 1 4 9 

6 Камилова Мадина Шухратовна 5,7 9 9 23,7 

7 Пищулина Дарья Сергеевна 8 6 4,4 18,4 



8 
Коробкова Анастасия 

Вячеславовна 

3 1 3,6 7,6 

9 Колобова Дарья Николаевна 6 7 6,6 19,6 

10 
Ярлыкова Кристина 

Владиславовна 

6 7 4,4 17,4 

11 Логинова Дарья Евгеньевна 5,5 8 4,6 18,1 

В ходе выполнения заданий I уровня все участники справились с 

заданиями. 

Типичные ошибки участников: ошибки при осуществлении перевода 

иностранного текста, ошибки в расчетах размера доплат, ошибки при 

составлении служебной записки. 

 

6. Результаты выполнения практических заданий II уровня: приводятся 

персональные и общие количественные и качественные, и общие результаты, 

статистические данные в соответствии с критериями оценки, графики, 

диаграммы, таблицы указываются положительные тенденции и типичные 

ошибки участников 

№ 

п/п 
ФИО участника 

Оценка за выполнение  

задач задания 
Суммарная 

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

1.  Айтматова Элиза Авазовна 9 7 12,5 28,5 

2.  Трофименко Ольга 

Александровна 

9 9 14,5 32,5 

3.  Воинов Михаил Александрович 5 5 13 23 

4.  Ульянов Никита Константинович 3 8 10 21 

5.  Куренкова Екатерина Алексеевна 5 7 14 26 

6.  Камилова Мадина Шухратовна 10 9,5 13,5 33 

7.  Пищулина Дарья Сергеевна 9 8,5 13 30,5 

8.  Коробкова Анастасия 

Вячеславовна 

4 4 13,5 21,5 

9.  Колобова Дарья Николаевна 9 10 14,5 33,5 

10. ______________  Ярлыкова Кристина 

Владиславовна 

9 10 13,5 32,5 

11. ______________  Логинова Дарья Евгеньевна 6 9,5 15 30,5 

 

№ 

п/п 
ФИО участника 

Оценка за выполнение  

задач задания 
Суммарная 

оценка в баллах  
Задача 5.1. Задача 5.2. Задача 5.3. 

1.  Айтматова Элиза Авазовна 11 8,9 9 28,9 

2.  Трофименко Ольга Александровна 6 7,8 9 22,8 

3.  Воинов Михаил Александрович 6 6,1 6,5 18,6 

4.  Ульянов Никита Константинович 7 5,8 7 19,8 

5.  Куренкова Екатерина Алексеевна 8 6,1 7 21,1 

6.  Камилова Мадина Шухратовна 14 7,2 8,5 29,7 

7.  Пищулина Дарья Сергеевна 13 7,1 8 28,1 

8.  Коробкова Анастасия 

Вячеславовна 

9 7,4 5 21,4 

9.  Колобова Дарья Николаевна 13 9,4 9 31,4 

10. _____________  Ярлыкова Кристина Владиславовна 14 9,6 8 31,6 

11. _____________  Логинова Дарья Евгеньевна 14 9,4 9 32,4 

 

 



 
№ 

п/п 
ФИО участника 

Оценка за выполнение заданий II уровня  Суммарная 

оценка  Инвариантная часть  Вариативная часть  

1. Айтматова Элиза Авазовна 28,5 28,9 57,4 

2. Трофименко Ольга Александровна 32,5 22,8 55,3 

3. Воинов Михаил Александрович 23 18,6 41,6 

4. Ульянов Никита Константинович 21 19,8 40,8 

5. Куренкова Екатерина Алексеевна 26 21,1 47,1 

6. Камилова Мадина Шухратовна 33 29,7 62,7 

7. Пищулина Дарья Сергеевна 30,5 28,1 58,6 

8. Коробкова Анастасия 

Вячеславовна 

21,5 21,4 42,9 

9. Колобова Дарья Николаевна 33,5 31,4 64,9 

10. Ярлыкова Кристина 

Владиславовна 

32,5 31,6 64,1 

11. Логинова Дарья Евгеньевна 30,5 32,4 62,9 

В ходе выполнения заданий II уровня все участники справились с 

заданиями. 

Типичные ошибки участников: нарушение алгоритма действия 

специалиста при взятии проб крови сельскохозяйственных животных для 

массовых серологических исследований на инфекционные заболевания, 

ошибки при оформлении акта о проведенной дезинфекции. 

 

7. Общие итоги выполнения профессионального комплексного задания: 

представляется информация о победителях, аутсайдерах, количественные 

статистические данные о высшем, среднем и низшем полученном балле 

участников олимпиад. Заполняется следующая таблица. 

№ 

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 

профессиональ

ного 

комплексного 

задания 

 

Занятое 

место 

(номинация) 
Суммарная 

оценка за 

выполнение 

заданий 

I уровня 

Суммарная 

оценка за 

выполнение 

заданий 

2 уровня 

1 2 3 4 5 6 10 11 

1. _______________  1 
Айтматова Элиза 

Авазовна 

Московская область, 

ГБПОУ МО 

«Коломенский 

аграрный колледж» 

24,5 57,4 81,9 3 место 

2. _______________  2 

Трофименко 

Ольга 

Александровна 

Московская область, 

ГБПОУ МО 

«Коломенский 

аграрный колледж» 

19,6 55,3 74,9 7 место 

3. _______________  

 

 

3 

 

 

Воинов Михаил 

Александрович 

Московская область, 

ГБПОУ МО 

«Коломенский 

аграрный колледж» 

16 41,6 57,6 8 место 

4. _______________  4 
Ульянов Никита 

Константинович 

Московская область, 

ГБПОУ МО 

«Коломенский 

аграрный колледж» 

9,1 40,8 49,9 11 место 



5. _______________  5 

Куренкова 

Екатерина 

Алексеевна 

Московская область, 

ГБПОУ МО 

«Коломенский 

аграрный колледж» 

9 47,1 56,1 9 место 

6. _______________  6 

Камилова 

Мадина 

Шухратовна 

Московская область, 

ГБПОУ МО 

«Коломенский 

аграрный колледж» 

23,7 62,7 86,4 1 место 

7. _______________  7 
Пищулина Дарья 

Сергеевна 

Московская область, 

ГБПОУ МО 

«Коломенский 

аграрный колледж» 

18,4 58,6 77 6 место 

8. _______________  8 

Коробкова 

Анастасия 

Вячеславовна 

Московская область, 

ГБПОУ МО 

«Коломенский 

аграрный колледж» 

7,6 42,9 50,5 10 место 

9. _______________  9 
Колобова Дарья 

Николаевна 

Московская область, 

ГБПОУ МО 

«Коломенский 

аграрный колледж» 

19,6 64,9 84,5 2 место 

10. ______________  10 

Ярлыкова 

Кристина 

Владиславовна 

Московская область, 

ГБПОУ МО 

«Коломенский 

аграрный колледж» 

17,4 64,1 81,5 4 место 

11. ______________  11 
Логинова Дарья 

Евгеньевна 

Московская область, 

ГБПОУ МО 

«Коломенский 

аграрный колледж» 

18,1 62,9 81 5 место 

 

Соотношение высших, средних и низших баллов  

участников Начального этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства  

по специальностям среднего профессионального образования 

36.00.00 Ветеринария и зоотехния, 36.02.01 Ветеринария 
(наименование УГС СПО, специальностей СПО) 

 

 Оценка заданий  

I уровня (в баллах) 

 

Оценка заданий  

II уровня (в баллах) 

 

Итоговая оценка 

профессионального 

комплексного задания 

(сумма баллов) 

Максимальное значение 

 

24,5 64,9 86,4 

Минимальное значение 

 

7,6 40,8 44,9 

Среднее значение 

 

16,5 52,85 65,65 

 

8. Общие выводы и рекомендации. 

Проведенный этап Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства позволил независимо оценить уровень подготовки обучающихся 

ГБПОУ МО «Коломенский аграрный колледж» по специальности 36.02.01 

«Ветеринария». 

Рекомендуется проанализировать типичные ошибки участников при 

выполнении комплексного задания и принять меры к их устранению. 


