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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  

регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования по укрупненной группе 

специальностей СПО  36.00.00 Ветеринария и зоотехния  (36.02.01 Ветеринария, 36.02.02 

Зоотехния)  (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 регионального этапа 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» (в ред. приказа 

Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. № 1580); 

 приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 

1199 «Об утверждении перечня специальностей среднего профессионального образования» (в 

ред. Приказов Минобрнауки России от 14.05.2014  №518, от 18.11.2015 №1350, от 25.11.2016  

№1477);  

consultantplus://offline/ref=687E8F2267F15DB9E4C9CEF79656906E1D8674A2A4779D596128AE5734975D0B64BB64DB561C261E3A03E2E2E76E29DEA6074625ADB5833Br5z4J
consultantplus://offline/ref=687E8F2267F15DB9E4C9CEF79656906E1D8977ABA7729D596128AE5734975D0B64BB64DB561C261E3A03E2E2E76E29DEA6074625ADB5833Br5z4J
consultantplus://offline/ref=25C6DC75F2881ACF0D9F8BDF4BF471C947D815CCA6E2038F24F78F0AEEA3888D84C15908AF0A345A1C7F8A91B6AD82CB22FDAB8DCF393437EBzDJ
consultantplus://offline/ref=25C6DC75F2881ACF0D9F8BDF4BF471C947D815CCA6E2038F24F78F0AEEA3888D84C15908AF0A345A1C7F8A91B6AD82CB22FDAB8DCF393437EBzDJ
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 регламента организации и проведения Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования, 

утвержденного заместителем директора Департамента государственной политики в сфере 

профессионального образования и опережающей подготовки кадров Министерства просвещения 

РФ А. Н. Левченко от 08.11.2019 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 образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г.       № 

505 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 36.02.02 Зоотехния»; 

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

утверждении профессионального стандарта Ветеринарный фельдшер»; 

 приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 04 июля 2014 г. № 358н «Об 

утверждении профессионального стандарта Оператор по искусственному осеменению»; 

 приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 декабря 2015 г. № 1034н «Об 

утверждении профессионального стандарта Селекционер по племенному животноводству»; 

 приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 мая 2014 

г. №325н «Об утверждении профессионального стандарта «Животновод»; 

  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 2018/2019 учебный год»; 

 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.  
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Для лиц с ограниченными возможностями здоровья формирование заданий осуществляется 

с учетом типа нарушения здоровья. 

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 16 вопросов по четырем 

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. 

Вариативная часть задания «Тестирование» содержит 24 вопроса не менее, чем 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 

вопросо

в 

Формат вопросов 

Выбор 

ответа 

Открытая 

форма 

Вопрос 

на 

соответ

ствие 

Вопрос на 

установле

ние 

послед. 

Макс. 

балл  

 Инвариантная часть тестового 

задания 

      

1 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

4 1 1 1 1 1 

2 
Системы качества, 

стандартизации и сертификации  

4 1 1 1 1 1 

3 
Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, безопасность 

окружающей среды  

4 1 1 1 1 1 
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4 
Экономика и правовое 

обеспечение профессиональной 

деятельности 

4 1 1 1 1 1 

 ИТОГО: 16 4 4 4 4 4 

 
Вариативный раздел тестового 

задания (специфика УГС) * 

      

1 Основы зоотехнии 4 1 1 1 1 1 

2 
Анатомия и физиология 

животных 
10 3 5 1 1 2 

3 Основы микробиологии 10 - 2 6 2 3 
 ИТОГО: 24 4 8 8 4 6 
  ИТОГО: 40 8 12 12 8 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.  Для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья предусматриваются особые условия проведения конкурсного 

испытания. 

При выполнении задания «Тестирование» участнику Олимпиады предоставляется 

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

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные темы; 

способность 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 (1600-1850) знаков.  

Задание по переводу иностранного текста разработано на языках, которые изучают 

участники Олимпиады (английский язык, немецкий язык).  

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: 

организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности; 

определять необходимые источники информации; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации;  

грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе; 

применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение 

Задание по организации работы коллектива включает 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. 
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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 мечении сельскохозяйственной птицы; определения клинического статуса 

сельскохозяйственных животных; экспрессной оценке натуральности и качества мёда; 

оформления электронной ветеринарной сопроводительной документации; оценки экстерьера и 

конституции сельскохозяйственных животных вычислении индексов телосложения, построения 

экстерьерного профиля; оценки качества смушек, оформления сопроводительной документации 

на пробы корма для лабораторного анализа. 

Количество заданий   II уровня, составляющих общую или вариативную часть, одинаково 

для специальностей 36.02.01 Ветеринария и 36.02.02 Зоотехния. 

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, которое 

содержит 2 задачи. 

Количество оцениваемых задач, составляющих практическое задание, одинаково для 

специальностей 36.02.01 Ветеринария и 36.02.02 Зоотехния, входящих в УГС 36.00.00 

Ветеринария и зоотехния.  

Задание инвариантной части позволяет оценить уровень профессиональной 

компетентности: 

Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных 

мероприятий: 

1. Выполнение экспрессной оценки натуральности и качества молока. 

2. Проведение оценки доброкачественности и пригодности к скармливанию кормов, и их 

органолептическое исследование. 

3.11. Вариативная часть задания II уровня формируется в соответствии с общими 

компетенциями и с профессиональными компетенциями, являющимися специфическими для 

каждой специальности, входящей в УГС 36.00.00 Ветеринария и зоотехния для специальностей 

36.02.01 Ветеринария и 36.02.02 Зоотехния, 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 36.00.00 Ветеринария и зоотехния.    
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Вариативная часть задания II уровня содержит 3 задачи различных уровней сложности. 

Задание вариативной части по специальности 36.02.02 Зоотехния позволяет оценить 

уровень профессиональной компетентности: 

1.Проведение оценки экстерьера и конституции сельскохозяйственного животного; 

рассчитать живую массу, вычислить индексы телосложения, построить экстерьерный 

профиль; 

2. Определение видовой принадлежности, категории и качества яиц 

3. Нанесение клейма с помощью татуировочных щипцов 

Задание вариативной части по специальности 36.02.01 Ветеринария позволяет оценить 

уровень профессиональной компетентности:  

1. Определить клинический статус сельскохозяйственного животного;  

2. Определение паразитарной чистоты пресноводной рыбы; 

3. Наложение повязки. 

3.12. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья определение структуры и отбор 

содержания оценочных средств осуществляется с учетом типа нарушения здоровья. 

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. 
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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 следующих групп целевых индикаторов: основных и штрафных. 

4.4.  При оценке конкурсных заданий используются следующие основные процедуры: 

процедура начисления основных баллов за выполнение заданий; 

процедура начисления штрафных баллов за выполнение заданий; 

процедура формирования сводных результатов участников Олимпиады; 

процедура ранжирования результатов участников Олимпиады. 

4.5. 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 (инвариантная часть 

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

4.6. 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 выбран 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 

вопрос

ов 

Количество баллов 

Вопрос  

на выбор 

ответа 

Открытая 

форма 

вопроса 

Вопрос 

 на 

соответств

ие 

Вопрос 

 на 

установлен

ие послед. 

Макс. 

балл  
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 Инвариантная часть 

тестового задания 

      

1 

Информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности 

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

2 
Системы качества, 

стандартизации и сертификации  

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

3 

Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, 

безопасность окружающей 

среды  

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

4 

Экономика и правовое 

обеспечение профессиональной 

деятельности 

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

 ИТОГО: 16 0,4 0,8 1,2 1,6 4 

 
Вариативный раздел тестового 

задания (специфика УГС) 

      

1 Основы зоотехнии 10 0,3 1,0 0,3 0,4 2 

2 
Анатомия и физиология 

животных 

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

3 Основы микробиологии 4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

 ИТОГО: 24 0,4 1,6 2,4 1,6 6 

  ИТОГО: 40 0,8 2,4 3,6 3,2 10 

 

4.7. Оценивание выполнения практических конкурсных заданий I уровня осуществляется в 

соответствии со следующими целевыми индикаторами: 

а) основные целевые индикаторы: 

качество выполнения отдельных задач задания; 

качество выполнения задания в целом. 

б) штрафные целевые индикаторы, начисление (снятие) которых производится за 

нарушение условий выполнения задания (в том числе за нарушение правил выполнения работ).  

Критерии оценки выполнения практических конкурсных заданий представлены в 

соответствующих паспортах конкурсного задания. 

4.8. Максимальное количество баллов за практическое конкурсное задание I уровня 

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

4.9. Оценивание конкурсного задания «Перевод профессионального текста (сообщения)» 

осуществляется следующим образом: 

1 задача – письменный перевод текста - 5 баллов;  
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2 задача – ответы на вопросы – 5 баллов. 

Критерии оценки являются едиными для УГС 36.00.00. Ветеринария и зоотехния. 

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. Сохранена структура оригинального текста. Перевод не требует 

редактирования. 

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

понятна направленность текста и его общее содержание соответствует  содержанию 

оригинального текста;  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.  

Сохранена структура оригинального текста. 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.);  
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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 более 80% незнакомых слов 

по контексту; 

2 балл - участник не полностью понимает основное содержание текста, умеет выделить 

отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении более 60% незнакомых слов 

по контексту; 

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

отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении более 50% незнакомых слов 

по контексту; 

0 баллов - участник понимает менее 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. 
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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.  

4.10. 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 выполнения плана по продуктивности, доплат за повышение 

продуктивности, размеров доплат - 5 баллов;  

2 задача – оформление служебной записки о необходимости доплат сотруднику за 

выполнение нормированного задания, созданной при помощи компьютерной программы Microsoft 

Word – 5 баллов. 

Критерии оценки являются едиными для УГС 36.00.00 Ветеринария и зоотехния.   

Таблица 5 

Критерии оценки 1 задачи  

«Расчет процентов выполнения плана по продуктивности, доплат за повышение продуктивности, 

размеров доплат»  

№ Критерии оценки Количество баллов 

1.  Расчет процента выполнения плана продукции 0-1 

2.  Расчет процента выполнения плана продуктивности 0-1 

3.  Расчёт процента доплаты за повышение 

продуктивности 

0-1 

4.  Расчёт размера доплаты 0-2 

 

По каждому из критериев «Расчет процента выполнения плана продукции», «Расчет 

процента выполнения плана продуктивности», «Расчёт 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 критерию «Расчёт размера доплаты» ставится: 

2 балла – этап задания выполнен полностью, расчеты размеров доплат выполнены, верно, 

единицы измерения доплат указаны в соответствии с условием задачи; 

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

ошибка в единицах измерения доплат. 

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

Таблица 6 
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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 определяется простым суммированием баллов за правильно выполненные 

критерии.  

Критерии оценки выполнения данного задания представлены в соответствующих 

паспортах конкурсных заданий.  

 4.11. Оценивание выполнения конкурсных заданий II уровня может осуществляться в 

соответствии со следующими целевыми индикаторами: 

а) основные целевые индикаторы: 

качество выполнения отдельных задач задания; 
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качество выполнения задания в целом; 

скорость выполнения задания (в случае необходимости применения), 

б) штрафные целевые индикаторы: 

нарушение условий выполнения задания;  

негрубые нарушения технологии выполнения работ; 

негрубые нарушения санитарных норм.  

Значение штрафных целевых индикаторов уточнено по каждому конкретному заданию.  

Критерии оценки выполнения профессионального задания представлены в 

соответствующих паспортах   конкурсных заданий.  

Максимальное количество баллов за конкурсные задания II уровня 70 баллов. 

4.12.1. Максимальное количество баллов за выполнение инвариантной части практического 

задания II уровня по специальности 36.02.01 Ветеринария и 36.02.02. Зоотехния «Осуществление 

зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий» - 35 баллов.  

1. Выполнение экспрессной оценки натуральности и качества молока. (15 баллов) 

2. Проведение оценки доброкачественности и пригодности к скармливанию кормов, и их 

органолептическое исследование. (20 баллов) 

Таблица 7 

Критерии оценки 1 задачи  

 Выполнение экспрессной оценки натуральности и качества молока 

 

Критерии оценки: Максимальный 

балл – 10 

баллов 

1. Соблюдение правил техники безопасности и личной гигиены. 

Подготовка рабочего места 

0-1 

2. Оценка проб молока по органолептическим показателям  0-3 

3. Определение фальсификации молока 0-3 

4. Определение качества натурального и фальсифицированного молока 0-4 

5. Заключение по качеству молока 0-3 

6. Уборка рабочего места 0-1 

 

Таблица 8 

Критерии оценки 2 задачи  

Проведение оценки доброкачественности и пригодности к скармливанию кормов, и их 

органолептическое исследование 
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Критерии оценки: Максимальный 

балл – 20 

баллов 

 

1.Соблюдение правил личной гигиены. Подготовка рабочего места. 

0-6 

2.Правильное определение названия и группы корма 0-2 

3.Характеристика органолептических показателей кормов (ботанический  

состав, цвет, запах, влажность)  

0-6 

4.Оформление результатов зоотехнической оценки кормов (бланк)  

0-6 

 

 

4.13.1. Максимальное количество баллов за выполнение вариативной части практического 

задания II уровня по специальности 36.02.02 Зоотехния - 35 баллов. 

Задание вариативной части по специальности 36.02.02 Зоотехния позволяет оценить 

уровень профессиональной компетентности:  

1.Проведение оценки экстерьера и конституции сельскохозяйственного животного; 

рассчитать живую массу, вычислить индексы телосложения, построить экстерьерный 

профиль; (15 баллов) 

2. Определение видовой принадлежности, категории и качества яиц (15 баллов) 

3. Нанесение клейма с помощью татуировочных щипцов (5 баллов) 

Оценивание выполнения заданий Осуществление зоогигиенических, профилактических 

и ветеринарно-санитарных мероприятий осуществляется следующим образом: 

 

Таблица 9 

Критерии оценки 1 задачи  

Проведение оценки экстерьера и конституции сельскохозяйственного животного; рассчитать 

живую массу, вычислить индексы телосложения, построить экстерьерный профиль 

 

Критерии оценки: Максимальный 

балл – 15 

баллов 

Соблюдение правил техники безопасности и личной гигиены 0-1 

Установлена номер и кличка животного 0-1 

Определен возраст животного в отелах 0-2 

Определена порода животного 0-2 

Определена упитанность животного 0-1 

Рассчитана живая масса животного 0-1 

Определено направление продуктивности 0-1 

Проведена оценка экстерьера по статям животного 0-1 

Определены основные промеры животного 0-1 
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Вычислены индексы телосложения 0-1 

Построены экстерьерные профили 0-1 

Сделано заключение со стандартными величинами 0-1 

Определена и обоснована принадлежность животного к типу 

конституции 

0-1 

 

Таблица10 

Критерии оценки 2  задачи 

 Определение видовой принадлежности, категории и качества яиц  

Критерии оценки: Максимальный 

балл – 15 

баллов 

Соблюдение правил личной гигиены и техники безопасности. Подготовка 

рабочего места. 

0-2 

Правильность определения видовой принадлежности яиц 0-2 

Определение категории куриных яиц 0-3 

Проведение взвешивания яиц 0-2 

Оценка качества яиц с помощью овоскопа 0-2 

Умение работать с шаблоном - измерителем для яиц 

 (единица Хау) 

0-2 

Оформление результатов экспертизы яиц (бланк) 0-2 

 

Таблица11 

Критерии оценки 3 задачи  

Нанесение клейма с помощью татуировочных щипцов 

 

Критерии оценки: Максимальный 

балл – 15 баллов 

1.Соблюдение правил личной гигиены.  0-0,5 

2.Соблюдена техника безопасности. 0-0,5 

3.Подготовка и уборка рабочего места 0-0,5 

4.Корректно установлен клейматор (дата) 0-0,5 

5.Произведена дезинфекция участка прокалывания 0-0,5 

6.Произведена дезинфекция губки щипцов 0-0,5 

7.Отсутствие повреждений основных кровеносных сосудов 0-1 

8.Нанесена краска 0-0,5 

9.Занесены данные в журнал регистрации (бланк) 0-0,5 

 

4.13.2. Максимальное количество баллов за выполнение вариативной части практического 

задания II уровня по специальности 36.02.01 Ветеринария - 35 баллов. 

Задание вариативной части по специальности 36.02.01 Ветеринария позволяет оценить 

уровень профессиональной компетентности:  
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1. Определение клинического статуса сельскохозяйственного животного; (15 баллов) 

2. Определение паразитарной чистоты пресноводной рыбы; (15 баллов) 

3. Наложение повязки. (5 баллов) 

 

Таблица12 

Критерии оценки 1  задачи 

Определение клинического статуса сельскохозяйственного животного 

 

Критерии оценки: Максимальный 

балл – 

15баллов 

1.Соблюдение правил техники безопасности и личной гигиены 0-1 

2.Подготовка рабочего места к проведению процедуры 0-1 

3.Определен габитус животного 0-1 

4. Определено состояние кожного покрова 0-1 

5. Определено состояние слизистых оболочек животного 0-1 

6. Определено состояние лимфатических узлов животного 0-1 

7. Определено состояние сердечно - сосудистой системы животного 0-1 

8. Определено состояние дыхательной системы животного 0-1 

9. Определено состояние пищеварительной системы животного 0-1 

10. Определено состояние мочеполовой системы животного 0-1 

11. Определено состояние нервной системы животного и органов чувств 0-1 

12. Определены физиологические параметры животного 0-1 

13. Уборка рабочего места  0-1 

14. Полнота и правильность заполнения бланка клинического 

обследования. 

0-1 

15.Дано заключение о состоянии животного. Приведены рекомендации 

для дальнейшего обследования (в случае выявления отклонений). 

0-1 

 

 

 

Таблица 13 

Критерии оценки 2 задачи 

Определение паразитарной чистоты пресноводной рыбы 

 

Критерии оценки: Максимальны

й балл – 15 

баллов 

1. Соблюдение правил техники безопасности и личной гигиены. 

Подготовка рабочего места 

0-2 

2. Органолептическое исследование рыбы 0-5 

3. Определение паразитарной чистоты пресноводной рыбы 0-3 

4. Заключение по качеству рыбы 0-3 

5. Уборка рабочего места 0-2 
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Таблица 14 

Критерии оценки 3 задачи 

Выполнение манипуляций по десмургии. Наложение повязки 

 

Критерии оценки: Максимальны

й балл – 5 

баллов 

Соблюдение правил техники безопасности и личной гигиены. 

Подготовка рабочего места 

0-1 

Последовательность действий 0-1 

Закрепление бинта 0-1 

Фиксация бинта 0-1 

Уборка рабочего места 0-1 

 

5. Продолжительность выполнения конкурсных заданий 

Рекомендуемое максимальное время, отводимое на выполнения заданий в день – 8 часов 

(академических).  

Рекомендуемое максимальное время для выполнения 1 уровня:  

тестовое задание – 1 час (астрономический); 

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

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

Максимальное время для выполнения отдельных заданий 2 уровня:  

 задания инвариантной части – 2 часа (астрономический); 

 задания вариативной части – 4 часа(астрономический); 

 

6. Условия выполнения заданий. Оборудование 

6.1.Для выполнения задания «Тестирование» необходимо соблюдение следующих условий: 

наличие компьютерного класса, в котором размещаются персональные компьютеры, 

объединенные в локальную вычислительную сеть;  

наличие специализированного программного обеспечения.   

Должна быть обеспечена возможность единовременного выполнения задания всеми 

участниками Олимпиады.  

6.2.Для выполнения заданий «Перевод профессионального текста» необходимо 

соблюдение следующих условий: наличие учебного кабинета (кабинетов); наличие словарей с 

профессиональной терминологией. 

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

соблюдение следующих условий: 

наличие компьютерного класса, в котором размещаются персональные компьютеры. 
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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. 

6.5. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматриваются особые 

условия выполнения заданий. 

7. Оценивание работы участника олимпиады в целом 

7.1. Для осуществления учета полученных участниками олимпиады оценок заполняются 

ведомости оценок результатов выполнения заданий I и II уровня. 

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

результатов выполнения профессионального комплексного задания, 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 Всероссийской олимпиады. 

Участники, имеющие второй и третий результаты, являются призерами 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 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.  



23 

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.  

36.02.02 Зоотехния,  

Приказ № 505 от 12 мая 2014г.  

2.  ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

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.  

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

4.  ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

6.  ПК 5.2. Планировать и организовывать 

выполнение работ и оказание услуг в 

области профессиональной 

деятельности в структурном 

подразделении организации отрасли, на 

малом предприятии исполнителями.  

ПК 4.2. Планировать и организовывать 

выполнение работ и оказание услуг в 

области профессиональной деятельности в 

структурном подразделении предприятия 

отрасли исполнителями.  

 

7.  ПК 5.3. Осуществлять контроль и 

оценку хода и результатов выполнения 

работ и оказания услуг в области 

профессиональной деятельности в 

структурном подразделении 

организации отрасли, на малом 

предприятии исполнителями 

ПК 4.3. Осуществлять контроль и оценку 

хода и результатов выполнения работ и 

оказания услуг в области 

профессиональной деятельности в 

структурном подразделении предприятия 

отрасли исполнителями. 

8.  ОП.06. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОП.06. Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга 

9.  ОП.09. Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга 

ОП.08. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

10.  МДК 01.01. Методики проведения 

зоогигиенических, профилактических и 

ветеринарно-санитарных мероприятий 

МДК.04.01. Управление структурным 

подразделением организации 

 ЗАДАНИЕ № 3 «Задание по организации работы 

коллектива» 

Максимальный 

балл – 10 баллов 

11.  

 

 

 

Задача 3.1. Рассчитать процент выполнения плана по 

продуктивности, доплаты за повышение продуктивности, 

размер доплаты 

 

Максимальный 

балл – 5 баллов 

Критерии оценки: 

Рассчитать процент выполнения плана продукции 1 

Рассчитать процента выполнения плана продуктивности 1 
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Рассчитать процента доплаты за повышение продуктивности 1 

Рассчитать размер доплаты 2 

12.  Задача 3.2. Оформление служебной записки о 

необходимости доплат сотруднику за выполнение 

нормированного задания, созданной при помощи 

компьютерной программы Microsoft Word. 

Максимальный 

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 

Компьютеры (ноутбуки) 

на базе Intel  

Кабинеты 

информатики 
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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.  

36.02.02 Зоотехния,  

Приказ № 505 от 12 мая 2014г.  

2.  ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

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.  

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. 

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.  

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. 

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. 

ПК 1.1. Выбирать и соблюдать режимы 

содержания животных, составлять 

рационы кормления.  

 

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 

ПК 1.2. Рационально использовать 

корма, сенокосы, пастбища и другие 

кормовые угодья. 

 

9.  МДК.01.01. Методики проведения 

зоогигиенических, профилактических и 

ветеринарно-санитарных мероприятий 

ПК 1.5. Организовывать и проводить 

санитарно-профилактические работы по 

предупреждению основных незаразных, 

инфекционных и инвазионных 

заболеваний сельскохозяйственных 

животных. 

10.  МДК.02.01. Методики диагностики и 

лечения заболеваний 

сельскохозяйственных животных 

ОП.03 Основы зоотехнии 
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11.  МДК.03.01. Методики ветеринарно-

санитарной экспертизы продуктов и сырья 

животного происхождения 

МДК.01.01. Содержание 

сельскохозяйственных животных 

 

12.  ЗАДАНИЕ №4 Осуществление 

зоогигиенических, профилактических и 

ветеринарно-санитарных мероприятий 

Максимальный балл –35 баллов 

Задача 4.1 Выполнение экспрессной оценки натуральности и качества молока. (15 

баллов) 

13.  1.Соблюдение правил техники 

безопасности и личной гигиены. 

Подготовка рабочего места 

2.Оценка проб молока по 

органолептическим показателям   

3. Определение фальсификации молока  

4. Определение качества натурального и 

фальсифицированного молока  

5. Заключение по качеству молока  

6. Уборка рабочего места  

0-1 

 

 

0-3 

0-3 

0-4 

0-3 

0-1 

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 3 балла ставится - этап задания выполнен полностью, 

нарушений алгоритма нет;  

 

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. 

Задача 4.2. Проведение оценки доброкачественности и пригодности к скармливанию 

кормов, и их органолептическое исследование. (20 баллов) 

Критерии оценки 

 1.Соблюдение правил личной гигиены и. 

Соблюдена техника безопасности 

Подготовка рабочего места.   

0-6 

2.Правильное определение названия и 

группы корма  

0-2 

3.Характеристика органолептических 

показателей кормов (ботанический состав, 

цвет, запах, влажность)   

0-6 

4.Оформление результатов зоотехнической 

оценки кормов (бланк)  

 

0-6 

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

По критерию оценки максимум 6 баллов ставится:  

6 баллов - этап задания выполнен полностью, нарушений алгоритма нет;   

5 баллов - этап задания выполнен полностью, но есть незначительные нарушения 

алгоритма; 

4 балла - этап задания выполнен полностью, но есть нарушения алгоритма, не имеющие 

существенного значения;  

3 балла - этап задания выполнен не полностью, нарушений алгоритма нет;  

2 балла - этап задания выполнен не полностью, есть незначительные нарушения 

алгоритма; 

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. 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ 

Вид 

выполняемой работы 

Наличие специального 

оборудования и материалов 

Наличие 

специального места 

выполнения задания 

(учебный кабинет, 

лаборатория, иное) 

1. Выполнение 

экспрессной оценки 

натуральности и 

качества молока. (15 

баллов) 

Анализатор молока «Лактан» или 

«Клевер», мерные цилиндры, мерная 

колба, воронка, пробирки 

стерильные, 0,2%-ный спиртовой 

раствор розоловой кислоты или 

0,04%-ный раствор бромтимолового 

синего. 

Пробы молока; специализированная 

одежда и обувь; перчатки; бумага, 

ручка. 

Площадка 

2. Проведение 

оценки 

доброкачественност

и и пригодности к 

скармливанию 

кормов, и их 

органолептическое 

исследование. (20 

баллов) 

Образцы кормов; пробирки с 

силиконовыми крышками; штатив; 

физиологический раствор; чашки 

Петри с агаром; спиртовка; весы. 

 

Площадка 

 

 

Паспорт задания вариативной части II уровня 

 
№ п/п 36.00.00 Ветеринария и зоотехния 

1 36.02.01 Ветеринария,  

Приказ № 504 от 12 мая 2014 г.  

36.02.02 Зоотехния,  

Приказ № 505 от 12 мая 2014г.  
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2 ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

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.  

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. 

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.  

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. 

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. 

ПК 1.1. Выбирать и соблюдать режимы 

содержания животных, составлять 

рационы кормления.  

 

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 

ПК 1.2. Рационально использовать 

корма, сенокосы, пастбища и другие 

кормовые угодья. 

 

9 ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, 

молока, мочи, фекалий, их упаковку и 

подготовку к исследованию. 

ПК 1.5. Организовывать и проводить 

санитарно-профилактические работы 

по предупреждению основных 

незаразных, инфекционных и 

инвазионных заболеваний 

сельскохозяйственных животных. 

10 МДК.01.01. Методики проведения 

зоогигиенических, профилактических и 

ветеринарно-санитарных мероприятий 

МДК 02.02 Оценка и контроль качества 

продукции животноводства 

ОП.03 Основы зоотехнии 

 

 

11 Наименование задания Наименование задания 

12 Задача5.1. 

Определение 

клинического 

статуса 

 

Максималь

ный балл – 

15 баллов 

 

 

Задача 5.1. Оценить 

экстерьер и конституцию 

крупного рогатого скота; 

рассчитать живую массу, 

 

Максимальны

й балл – 15 

баллов 
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сельскохозяйственн

ого животного 

 вычислить индексы 

телосложения, построить 

экстерьерный профиль 

 

13 Задача 5.2 

Определение 

паразитарной 

чистоты 

пресноводной рыбы 

Максималь

ный балл – 

15 баллов 

 

Задача 5.2 Определить 

видовую принадлежность, 

категорию и качество яиц  

 

Максимальны

й балл – 15 

баллов 

 

14 Задача 5.3 

Наложение повязки 

Максималь

ный балл – 5 

баллов 

 

Задача 5.3 Нанесение 

клейма с помощью 

татуировочных щипцов 

Максимальны

й балл – 5 

баллов 
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ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения комплексного задания I уровня 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

по специальностям среднего профессионального образования   

в 20___ году  

 

Профильное направление Всероссийской олимпиады _____________________________ 

Специальность/специальности СПО ____________________________________________ 

Этап Всероссийской олимпиады _______________________________________________ 

Дата выполнения задания  «_____»_________________20___г. 

 

Член жюри _________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, место работы) 

 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Оценка в баллах за выполнение комплексного 

задания I уровня в соответствии с №№ заданий 
 

Суммарная 

оценка в баллах 

1 2 3 

      

 
                                                                               _________(подпись члена жюри) 
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 ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения комплексного задания II уровня 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

по специальностям среднего профессионального образования   

в 20___ году  

 

Профильное направление Всероссийской олимпиады _____________________________ 

Специальность/специальности СПО ____________________________________________ 

Этап Всероссийской олимпиады _______________________________________________ 

Дата выполнения задания  «_____»_________________20___г. 

 

Член жюри _________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, место работы) 

 

№ 

п/п 

Номер участника, 

полученный при 

жеребьевке 

Оценка в баллах за выполнение 

комплексного задания II уровня в 

соответствии с №№ заданий 
 

Суммарная оценка в 

баллах  

Общая часть 

задания 

Вариативная часть 

задания 

  4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3  

 
_________(подпись члена жюри) 
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения профессионального комплексного задания  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

по специальностям среднего профессионального образования   

в 20___ году  
 

Профильное направление Всероссийской олимпиады _____________________________ 

Специальность/специальности СПО ____________________________________________  

Этап Всероссийской олимпиады _______________________________________________ 

Дата выполнения задания  «_____»_________________20___г. 

 
 

№ 

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 в баллах 

 

Занятое 

место  Комплексное задание 

I уровня 

Комплексное 

задание II уровня 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        
 

Председатель организационного комитета 

 

 

________________________________ 

подпись 

 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

 

Председатель жюри 

 

________________________________ 

подпись 

 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

Члены жюри: ________________________________ 

подпись 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 
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марта 2018г. №143 - ст. – Москва : Стандартинформ, 2018. – c.72. 

 6. ГОСТ Р 52054-2003 «Молоко коровье натурально сырье. Технические условия» 
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10. Зеленевский, Н.В. Анатомия и физиология животных [Электронный 

ресурс]: учеб. / Н.В. Зеленевский, М.В. Щипакин, К.Н. Зеленевский. — 

Электрон.дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2018. — 368 

с.https://e.lanbook.com/book/101829. 

11. Кормление сельскохозяйственных животных [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов специальности 36.02.02 "Зоотехния" (среднего 

профессионального образования) / О. Н. Ястребова; Белгородский ГАУ. - 

Белгород: Белгородский ГАУ, 2016. - 119 с. http://lib.belgau.edu.ru/cgi-
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    Региональный этап  

Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

 обучающихся 

по специальностям  

             среднего профессионального  

образования 

       ОГАПОУ «Бирючанский техникум» 

                                               

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Задания I уровня 

Тестирование 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

Вопросы на выбор варианта ответа 

 

1. Фрагмент какого элемента пользовательского интерфейса Excel 2007 изображён на 

рисунке? 

 
а. Строка состояния 

б. Панель быстрого доступа 

в. Строка формул 

г. Таблица 

 

2. World Wide Web – это служба Интернет, предназначенная для: 

а. Поиска и просмотра гипертекстовых документов, включающих в себя графику, звук 

и видео  

б. Передачи файлов 

в. Передачи электронных сообщений 

г. Общения в реальном времени с помощью клавиатуры 

 

3.Какой из перечисленных ниже адресов является поисковой системой? 

а. http://www.letitbit.net 

б. http://www.vk.com 

в. http://www.narod.yandex.ru 

г. http://www.google.ru 

 

4.С помощью какой пиктограммы можно запустить программу MS Access? 
 

а.  б.  в.  г.  

 

 

 

 

 

 

5Текстовый процессор Word поддерживает следующие типы списков: 

a. нумерованный, маркированный, сложный; 
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b. маркированный, нумерованный, многоуровневый; 

c. одноуровневый, многоуровневый нумерованный и маркированный. 

 

6.Как называется данный инструмент? 

a) распылитель 

b) заливка 

c) кисть  

 

7. Выполнение команды Начать показ слайдов презентации программы Power Point 

осуществляет клавиша … 

a) F5   

b) F4   

c) F3   

d) F7   

 

8. Файлы Excel имеют расширение 

a. .mdb 

b. .bmp 

c. .exe 

d. .xl 

 

Вопросы открытой формы  

 

1.В электронных таблицах выделена группа ячеек A1:В3. В эту группу входит __ ячеек. 

Ответ запишите цифрой. 

 

2.____________ редактор – это программа, предназначена для создания, редактирования  

и форматирования текстовой информации. 

 

3____________ – графический редактор, предназначенный для создания и редактирования 

изображений. 

 

4. Программа для просмотра WEB-страниц называется ____________. 

 

5. Структурированный текст, в котором могут осуществляться переходы по выделенным 

меткам называется________________ 

 

6. Метка на экране монитора, указывающая позицию называется _____________. 

 

7Для создания электронных таблиц используется редактор______________ 

 

8._______________ - это основной элемент презентации. 

 

Вопросы на установление соответствия 

 

1. Установите соответствие между понятием и определением: 

 

1 Функция А знак или символ, задающий тип вычисления 

в выражении 

2 Оператор Б представляет собой некоторую 

прямоугольную область рабочего листа и 

однозначно определяется адресами ячеек, 
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расположенными в диаметрально 

противоположных углах диапазона 

3 Диапазон ячеек В представляет собой выражение, по 

которому выполняются вычисления на 

странице 

4 Формула Г стандартная формула, которая выполняет 

определенные действия над значениями, 

выступающими в качестве аргументов 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

2. Установите соответствие: 

1 Браузер А WWW 

 

2 Электронная почта Б Yandex 

3 Поисковый сервер 

 

В Internet Explorer 

4 Всемирная паутина Г Outlook Express 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

3. Установите соответствие: 

1 Память 

 

А Манипулятор 

 

2 Процессор 

 

Б Хранение информации 

 

3 Устройства ввода и вывода 

 

В Обработка информации 

 

4 Мышь Г Передача информации 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

4. Установите соответствие: 

1 Локальная сеть А Объединение компьютеров, расположенных 

на большом расстоянии друг от друга; 

2 Региональная сеть     Б Объединение локальных сетей в пределах 

одной корпорации для решения общих 

задач; 

3 Корпоративная сеть В Объединение компьютеров в пределах 

одного города, области, страны; 

4 Глобальная сеть Г Объединение компьютеров, расположенных 

на небольшом расстоянии друг от друга. 

 

Запишите ответ: 
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1 2 3 4 

    

 

 

Вопросы на установление последовательности действий 

1.Укажите последовательность этапов создания программы для решения конкретной 

задачи: 

а. Постановка задачи 

б. Разработка алгоритма  

в. Построение математической модели  

г. Программирование 

д. Отладка программы  

е. Анализ результатов 

ж. Проведение расчетов  

 

2.Расположите в иерархическом порядке уровни памяти: 

а.  Внешняя память (ВЗУ) 

б. Основная память (ОП) 

в. Регистровая кэш-память 

г. Микропроцессорная память (МПП) 

 

3.Установите единицы измерения объема информации по возрастанию: 

а. Бит 

б. Байт 

в. Мегабайт 

г. Килобайт 

 

4. Установите правильную последовательность действий для вычисления данных по 

формуле в MSExcel: 

а. Нажать кнопку «Enter» 

б. Выделить ячейку 

в. Ввести формулу 

г. Ввести знак =  

 
Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Вопросы на выбор варианта ответа 

1. Какое из указанных условий относится к дополнительным условиям для включения в 

трудовой договор: 

а. Испытательный срок 

б. Место работы 

в. Трудовая функция 

г. Обязательное социальное страхование работника 

2. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска: 

а. 30 календарных дней 

б. один месяц 

в. 28 календарных дней 

г. 24 рабочих дня 

3. Согласно ст. 10 Конституции РФ органы законодательной, исполнительной и судебной 

власти ____________. 

а. Самостоятельны 

б. Зависимы 

в. Взаимозависимы 
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г. Независимы 

 

Вставить пропущенное слово 

 

4. Административная ответственность наступает с ___ лет. 

5. Срок испытания для вновь принятого работника не может превышать ___ месяцев. 

6. Соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении 

гражданских прав и обязанностей называется договором 

Вопросы на установление соответствия 

7. Установите соответствие между видом ответственности и мерой наказания: 

1 Дисциплинарная  А Штраф 

2 Материальная Б Лишение свободы 

3 Административная В Возмещение ущерба 

4 Уголовная Г Выговор 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

8. Установите соответствие между наказанием и его смыслом: 

1 Конфискация А Принудительное безвозмездное 

обращение в собственность 

государства вещи, явившейся орудием 

совершения или предметом 

административного правонарушения 

2  

 Дисквалификация 

Б Лишение физического лица права 

занимать руководящие должности в 

исполнительном органе управления 

юридического лица, входить в совет 

директоров, осуществлять управление 

юридическим лицом, в том числе в 

качестве предпринимательской 

деятельности труда 

3 Административный арест В Содержание нарушителя в условиях 

изоляции от общества 

  Запишите ответ: 

1 2 3 

   

9. Установите соответствие между термином и отраслью права:  

1 Дееспособность А Трудовое право 

2 Работник Б Административное право 

3 Предупреждение В Предпринимательское право 

4 Прибыль Г Гражданское право 

  Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

10. Установите соответствие между названиями организационно-правовых форм 

предпринимательства и их характеристиками: 

1 Производственный кооператив А Коммерческая организация, уставный 

капитал которой разделен на 

определенное количество долей, 

каждая из которых 

выражена ценной бумагой (акцией), 
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удовлетворяющей обязательные права 

участников общества (акционеров по 

отношению к обществу) 

2 Государственное учреждение Б Договорное объединение участников 

для 

предпринимательской деятельности 

3 Акционерное общество В Добровольное объединение граждан 

на 

основе членства для совместной 

хозяйственной деятельности, 

основанной на их личном участии и 

объединении его 

членам индивидуальных взносов 

4 Товарищество Г Государственное или муниципальное 

предприятие, не наделенное правом 

собственности на закрепленное за ним 

собственником имущество 

(имущество 

неделимое и не может быть 

распределено по долям, частям, 

вкладам) 

5 Унитарное предприятие Д Некоммерческая организация, 

созданная 

собственником для осуществления 

управленческих, социально-

культурных или иных функций 

некоммерческого характера и 

финансируемая им полностью или 

частично 

 

  Запишите ответ: 

1 2 3 4 5 

     

   

Вопросы на установление последовательности дейсвий 

11. Расположите источники трудового права по юридической силе: 

а. Трудовой кодекс РФ 

б. Указ Президента РФ 

в. Конституция РФ 

г. Закон субъекта РФ 

12. Установить правильную последовательность расширения дееспособности гражданина 

РФ: 

а. Быть принятым на работу 

б. Совершать мелкие бытовые сделки 

в. Возглавить кооператив 

г. Вступать в брак 

д. Избираться в Государственную Думу 

13. Выберите правильную последовательность действий работодателя и работника при 

установлении факта дисциплинарного проступка в соответствии с Трудовым кодексом РФ 

в действующей редакции: 

а. Ознакомление с приказом 

б. Установление факта дисциплинарного проступка 
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в. Издание приказа 

г. Истребование объяснения от работника 

д. Установление предела дисциплинарного взыскания 

 

 

Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей среды 

Вопросы на выбор варианта ответа 

1. Продолжительность рабочей недели для подростков в возрасте 16-18 лет не должна 

превышать 

а. 18 часов 

б. 24 часа 

в. 36 часов 

г. 40 часов 

2. В РФ действуют законодательные акты, регулирующие использование и охрану 

отдельных природных ресурсов:  

а. Социальный кодекс 

б. Земельный кодекс 

в. Уголовный кодекс 

г. Пищевой кодекс 

3. В какие сроки проводится повторный инструктаж на рабочем месте? 

а. Не реже одного раза в 6 месяцев, а для работников занятых на работах с 

повышенной опасностью раз в три месяца 

б. Для работников занятых на работах с повышенной опасностью ежеквартально, для 

остальных ежегодно 

в. Ежегодно для руководителей организации и раз в полгода для специалистов и 

служащих 

г. Данный вид инструктажа не проводится 

4. На каких работах запрещается применение труда лиц в возрасте до 18 лет? 

а. На работах с вредными и опасными условиями труда 

б. Подземных работах 

в. На сверхурочных и ночных 

г. Всех вышеназванных 

5. К какой категории опасных факторов относится эпидемиологическая опасность 

заражения «птичьим гриппом»? 

а. Физическим 

б. Биологическим 

в. Химическим 

г. Психологическим 

6. На расследование несчастных случаев при легких повреждениях отводится: 

а. 2 дня 

б. 3 дня 

в. 4 дня 

г. 5 дней 

 
7. Какой вид инструктажа проводится на рабочем месте с каждым новым работником до 

начала самостоятельной работы? 

а. Вводный 

б. Первичный на рабочем месте  

в. Внеплановый 

г. Целевой 
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8. Укажите срок расследования тяжелых, групповых несчастных случаев и случаев со 

смертельным исходом?  

а. 7 дней  

б. 8 дней  

в. 9 дней 

г. 15 дней 

Вставить пропущенное слово 

9. Гражданская оборона- это система ____________ по подготовке и защите населения, 

материальных и культурных ценностей на территории РФ от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий.  

 

10. ____________ - это чрезвычайное событие техногенного характера, происшедшее по 

конструктивным, производственным, технологическим или эксплуатационным причинам, 

либо из-за случайных внешних воздействий, и заключающееся в повреждении, выходе из 

строя, разрушении технических устройств или сооружений.  

 

11. Рабочее время - это время, в течение которого работник в соответствии с правилами 

трудового распорядка организации и условиями ____________ договора должен исполнять 

трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с законом 

и иными правовыми актами относятся к рабочему времени.  

 

12. Совокупность живых организмов (сообществ) и среды их обитания, образующих 

благодаря ____________ веществ устойчивую систему жизни, называется экосистема. 

 

13. Травма – это физическое ____________ организма под воздействием внешних факторов.  

 

14. Техносфера - это часть экосферы, которая содержит искусственные технические 

средства, которые изготавливаются и используются ____________.  

 

15. При разрушении энергосберегающих ламп выделяются опасные для здоровья пары 

____________.  

 

16. Природные объекты и явления, которые на современном уровне их изученности и 

развития продуктивных сил могут использоваться в общественном производстве для 

удовлетворения тех или иных потребностей людей называются ________.  

 

Вопросы на установление соответствия 

17. Сопоставьте классы вредных химических веществ в зависимости от характера 

биологического воздействия на организм человека: 

1 Канцерогенные A Вызывают отравление всего организма или 

отдельных его систем 

2 Мутагенные Б Действуют как аллергены 

3 Общетоксичные В Вызывают злокачественные образования 

4 Сенсибилизирующие Г Приводят к нарушению генетического кода 

клетки 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 
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в г а б 

 

18. Установите соответствие между факторами и названиями классов факторов: 

 

1 Недостаточная освещенность 

рабочей зоны 

A Физический фактор 

2 Токсическое воздействие на 

организм человека 

Б Химический фактор 

3 Воздействие на организм 

патогенных микроорганизмов и 

продуктов их деятельности 

В Психофизиологический фактор 

4 Физические и нервные 

перегрузки 

Г Биологический фактор 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

а б г в 

 

19. Установите соответствие между неотложным состоянием человека со способом 

оказания доврачебной помощи: 

 

 Неотложное состояние  Способ 

1 Остановка сердца А Наложение шины 

2 Перелом конечностей Б Непрямой массаж сердца и искусственное 

дыхание 

3 Потеря сознания В Тугая повязка, жгут 

4 Кровотечение Г Нашатырный спирт 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

б а г в 

 

Вопросы на установление последовательности действий 

20. Укажите последовательность действий по оказанию первой помощи пострадавшему при 

поражении электрическим током: 

а. Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии и реакции зрачков на свет 

б. Оттащить пострадавшего на безопасное расстояние 

в. Приступить к реанимационным мероприятиям 

г. Обесточить пострадавшего (г, б, а, в) 

21. Укажите последовательность действий в универсальной схеме оказания первой помощи 

на месте происшествия: 

а. При наличии ран – наложить повязки 

б. Если есть признаки переломов костей конечностей – наложить транспортные шины 

в. Если нет сознания и нет пульса на сонной артерии – приступить к реанимации 

г. Если нет сознания, но есть пульс на сонной артерии – повернуть на живот и очистить 

ротовую полость 

д. При артериальном кровотечении – наложить шгут (в, г, д, а, б) 

22. Укажите правильный порядок применения порошкового огнетушителя: 

а. Нажать на специальный рычаг 

б. Сорвать пломбу 



44 

в. Снять ручной огнетушитель с места крепления 

г. Раструб должен находиться в горизонтальном положении 

д. Направить образовавшуюся струю тушащего вещества на очаг пожара (в, б, г, а, д) 

23. Укажите правильную последовательность оказания первой помощи пострадавшему 

работнику на производстве: 

а. Удалить пострадавшего из опасной зоны; 

б. Оценить обстановку и прекратить действие повреждающего фактора; 

в. Выявить признаки жизни и смерти; 

г. Оказать первую доврачебную помощь; 

д. Вызвать скорую медицинскую помощь. (д, б, а, в, г) 

24. Установите последовательность действий при обнаружении пожара в здании:  

а. Принять меры к тушению пожара 

б. Эвакуировать людей из здания  

в. Обесточить все доступные помещения  

г. Сообщить по телефону 01 (мобильный 112) в пожарную часть (г, б, в, а) 

25. Укажите последовательность действий при оказании доврачебной помощи 

пострадавшему при подозрении на перелом: 

а. Шинирование 

б. Холод на область перелома 

в. Обезболивание 

г. Записка с указанием времени наложения шины (б, в, а, г) 

 

Системы качества, стандартизации и сертификации 

 

№1. Выберите правильный вариант ответа. 

Управление качеством – это часть системы менеджмента качества, направленная на:   

А. Создание уверенности в должном качестве объекта (продукции, процесса, системы)  

Б. Выполнение требований к качеству 

В. Отслеживание конкретных результатов деятельности 

Г. Установление целей в области качества 

№2. Выберите правильный вариант ответа. 

Документ, устанавливающий требования, спецификации, руководящие принципы или 

характеристики, в соответствии с которыми могут использоваться материалы, продукты, 

процессы и услуги, которые подходят для этих целей, называются: 

А. Регламент 

Б. Стандарт 

В. Услуга 

Г. Эталон 

№3. Выберите правильный вариант ответа. 

Каков максимальный срок действия сертификата на продукцию: 

А. 2 года 

Б. 3 года 

В. 4 года 

Г. 5 лет 

№4. Выберите правильный вариант ответа. 

Объектом стандартизации не является: 

А. Продукция 

Б. Услуга 

В. Процесс 

Г. Транспорт 

№5. Выберите правильный вариант ответа. 

Перечислите виды технических регламентов: 
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А. Общие и специальные                        

Б. Основные и вспомогательные 

В. Прямые и косвенные                                

Г. Вертикальные и горизонтальные 

№6. Выберите правильный вариант ответа. 

Укажите главный субъект российской стандартизации: 

А. Росстандарт 

Б. Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации 

В. Центр стандартизации и метрологии 

Г. Ростест 

№7. Выберите правильный вариант ответа. 

Укажите организационно-методические центры Росстандарта 

А. ВНИИстандарт 

Б. Технические комитеты 

В. ЦСМ 

Г. Подразделения по стандартизации органов государственного управления 

 

№8. Вставьте пропущенное слово. 

В случае соответствия объекта сертификации на основании акта о соответствии объекта 

выдается _____________ соответствие исследуемого объекта требуемым параметрам 

качества. 

№9. Вставьте пропущенное слово. 

Специальное разрешение на осуществление конкретного вида деятельности при 

обязательном соблюдении лицензионных требований и условий, выданное 

лицензирующим органом юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю это 

–  ____________. 

№10. Вставьте пропущенное слово. 

Прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к объекту – 

это________   ________________. 

№11. Вставьте пропущенное слово. 

Установление тождественности характеристик продукции ее существенным признакам – 

это______________. 

№12. Вставьте пропущенное слово. 

______________  – это официальное признание органом по аккредитации компетентности 

физического или юридического лица выполнять работы в определенной области оценки 

соответствия. 

№13. Вставьте пропущенное слово. 

___________   _________________ – совокупность правил выполнения работ по 

сертификации, ее участников и правил функционирования системы сертификации в целом. 

№14. Установите соответствие между термином и видом документа. 

1. Свод правил А. Документ, который принят 

органом по стандартизации на 

определенное время 

2. Регламент Б. Основной нормативный 

документ, который является 

неотъемлемой частью 

сопроводительной 

документации к продукции 

3. Предварительный стандарт В. Документ в области 

стандартизации, в котором 

содержатся технические правила 

и (или) описания процессов 
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проектирования, производства, 

строительство, монтажа, 

наладки, эксплуатации, 

хранения, перевозки, 

реализации и утилизации 

продукции   

4. Документ технических условий Г. Документ, в котором содержатся 

обязательные правовые нормы 

 

№15. Установите соответствие между термином и методом стандартизации. 

1. Органолептический метод А. Метод определения показателей 

качества продукции, 

осуществляемый на основе 

наблюдения и подсчета числа 

определенных событий, 

предметов или затрат 

2. Регистрационный метод Б. Метод, осуществляемый на 

основе анализа восприятий 

органов чувств  

3. Расчетный метод  В. Метод, отражающий 

использование теоретических 

или эмпирических зависимостей 

показателей качества продукции 

от ее параметров 

4. Измерительный метод Г. Метод, основанный на 

информации, получаемой с 

использованием технических 

измерительных средств и 

контроля 

 

№16. Установите соответствие между термином и видом документа. 

1. Национальный стандарт РФ (ГОСТ Р) А. Стандарт, разработанный 

применительно к продукции 

определенной отрасли 

2. Стандарт отрасли (ОСТ) Б. Стандарт, утвержденный 

Росстандартом 

3. Стандарт предприятия, организации (СТО) В. Это региональный стандарт, 

принятый государствами 

4. Межгосударственный стандарт (ГОСТ) Г. Стандарт, утвержденный 

руководителем предприятия 

 

№17. Установите соответствие между термином и видом документа.  

1. Основополагающие стандарты А. Вид стандартов, 

устанавливающих основные 

требования к методам 

выполнения разного рода работ 

2. Стандарты на работу Б. Вид стандартов, 

устанавливающих требования к 

услугам однородной группы или 

конкретным услугам 

3. Стандарты на продукцию В. Вид стандартов, 

устанавливающих требования к 
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качеству однородной или 

конкретной продукции  

4. Стандарты на услуги Г. Вид стандартов, 

устанавливающих 

организационно-технические 

положения для определенной 

области деятельности 

 

№18. Установите соответствие между термином и видом документа.  

1. Рекомендации по стандартизации А. Документ, в области 

стандартизации, в котором 

содержатся технические правила 

2. Свод правил Б. Документ ограниченного 

консенсуса, который принят 

национальным органом по 

стандартизации на ограниченный 

срок  

3. Предварительный стандарт В. Документ, устанавливающий 

требования к качеству 

конкретного наименования 

продукции (услуги) 

4. Технические условия (ТУ) Г. Документ, содержащий советы 

организационно-методического 

характера, которые касаются 

проведения работ по 

стандартизации 

 

№19. Установите соответствие между термином и его определением.  

1. Аккредитация А. Исследование вопросов, решение 

которых требует специальных 

знаний, с представлением 

мотивированного заключения  

2. Сертификация Б. Форма осуществляемого органом 

по сертификации подтверждения 

соответствия объектов 

требованиям технических 

регламентов, положениям 

стандартов или условиям 

договора 

3. Экспертиза В. Официальное признание органом 

по аккредитации компетентности 

физического или юридического 

лица выполнять работы в 

определенной области оценки 

соответствия  

4. Промышленный ассортимент  Г. Перечень товаров, выпускаемых 

предприятием или отраслью  

 

№20. Укажите правильную последовательность работ по разработке стандартов 

1. Уведомление о разработке стандартов  

2. Публичное обсуждение проекта 

3. Экспертиза технического комитета  



48 

4. Публикация стандарта 

№21. Укажите правильную последовательность работ по проведению сертификации 

1. Рассмотрение и принятие решение по заявке 

2. Подача заявки на сертификацию 

3. Отбор, идентификация образцов и их испытания 

4. Выдача сертификата соответствия 

№22. Укажите правильную последовательность участников системы сертификации, 

начиная с заявителя  

1. Органы сертификации 

2. Испытательные лаборатории 

3. Заявитель 

4. Центральный орган сертификации 

№23. Укажите правильную последовательность иерархии нормативных документов в 

области метрологии в порядке возрастания их значения  

1. ГОСТ 

2. СТО 

3. ФЗ РФ «Об обеспечении единства измерений» 

4. ОСТ 

№24. Укажите правильную последовательность проведения процесса сертификации  

1. Оценка соответствия объекта сертификации установленным требованиям 

2. Заявка на сертификацию 

3. Решение по сертификации 

4. Анализ результатов оценки соответствия 

№25. Укажите правильную последовательность этапов внедрения систем качества, 

основанных на принципах ХАССП 

1. Подготовка исходной информации 

2. Анализ опасных факторов 

3. Анализ и совершенствование действующих процедур обеспечения качества и 

безопасности продукции 

4. Установление критических контрольных точек и оформление рабочих листов ХАССП 

 

 

Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности 

1.Что характерно для предприятия любой формы собственности? 

а) обладает экономической самостоятельностью; 

б) выплачивает налоги; 

в) имеет право выпускать ценные бумаги; 

г) привлекает работников к управлению. 

2.Что включает механизм рыночного регулирования экономики 

а) способы налогообложения; 

б) поддержку прибылей производителей; 

в) обеспечение высокого уровня потребления; 

г) свободное ценообразование. 

3.Рыночная экономика предполагает участие потребителей в: 

а) установлении рыночной цены товаров; 

б) распределении производственных ресурсов; 

в) выборе методов кредитования предприятий; 

г) определении налоговых льгот. 

4. Отношение людей друг к другу по поводу присвоения вещей- это __________ 

5. Обязательными платежами физических и юридических лиц государству являются 

__________ 



49 

6.Расходы на приобретение всех ресурсов, необходимых для производства определённого 

количества продукции – это:_____________  

 

7. Установите верное соответствие понятий и их характеристик: 

 

1 Чистая 

прибыль 

А А Отражают расходы, которые необходимо осуществить 

для 

создания услуги 

2 Издержки Б Часть балансовой прибыли предприятия, остающаяся в 

его распоряжении после уплаты налогов, сборов 

3 Балансовая 

прибыль 

предприятия 

В Денежное выражение стоимости продукции, товаров, 

услуг 

4 Цена Г Сумма прибылей (убытков) предприятия как от 

реализации продукции, так и доходов (убытков), не 

связанных с ее производством 

 

Запишите ответ: 

1 __, 2 __, 3. ____, 4.  ___ 

 

8. Установите соответствие между видами благ и уровнем их установления 

1 Частные блага А а) молоко; 

2 Общественные блага Б б) одежда; 

  В в) дороги; 

  Г г)  государственные поликлиники; 

  Д д) мосты. 

 

Запишите ответ: 

1. ____, 2.__ ___ 

9. Установите соответствие между видами издержек и статьями затрат 

 Виды издержек  Статьи затрат 

1.  постоянные издержки А за здание транспортные расходы 

2. переменные издержки Б арендная плата 

 

Запишите ответ: 

1. ____, 2___ 

10. Установите последовательность расчета розничной цены продукта 

 А) Прибыль продукции 

Б) Себестоимость продукции 

В) Наценка посредника 

Г) НДС 

Д) Наценка продавца 

11. Установите последовательность расчета чистой прибыли 

А) Прибыль от продаж 

Б) Валовая прибыль 

В) Чистая прибыль 

Г) Прибыль до налогообложения 

12. Укажите правильную последовательность стадий процесса воспроизводства:  

а) обмен  

б) производство;  

в) накопление 

г) потребление. 
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    Региональный этап  

Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

 обучающихся 

по специальностям  

             среднего профессионального  

образования 

       ОГАПОУ «Бирючанский техникум» 

                                               

Практические задания I уровня 

Задачи по организации работы коллектива 

 

Задача 1. Рассчитайте процент выполнения плана по продуктивности  

В АО «ЛанЭкт» для работников занятых на обслуживании животных применяется 

повременно-премиальная система с дополнительной оплатой труда за выполнение 

нормированных заданий по производству продукции. При выполнении заданий свыше 

100% доплата увеличивается на 7% за каждый процент повышения продуктивности. 

Оператору по выращиванию поросят дано нормированное задание получить 

среднесуточный прирост 870 граммов. Фактически среднесуточный прирост составил 910 

граммов. Фактически по тарифным ставкам оператор получил 112200 рублей за 

технологический цикл в 105 дней.  

Задача 2. Создайте служебную записку директору АО «Вымпел» Перепелицыну И. 

М. от начальника свиноводческого комплекса Иванова С. В. о том, что необходимо 

осуществить доплату оператору свиноводческих комплексов и механизированных ферм 

Сердюкову И. В. за выполнение нормированного задания в размере 43234 рубля. 

Задача 3. По предприятию охарактеризуйте движение персонала и использование 

его рабочего времени. 

В организации средняя списочная численность работников составила за октябрь-

месяц - 540 человек. За этот период было принято 6 человек и уволено по разным причинам 

11 работников. При этом всего отработано за месяц 15268 чел.-дней и 124,7 тыс. чел.-часов. 

Установленная продолжительность рабочего дня – 8 часов. Выходных и праздничных – 5 

дней. 

Задача 4. На основе данных таблицы проанализируйте трудоёмкость производства 

молока 

. 

Вид 

продукции 

Прямые затраты труда на 1 гол., 

чел.-час 
Продуктивность 1 гол., кг 

план 

 

(Зп) 

факт 

 

(Зф) 

план 

 

(Пп) 

факт 

 

(Пф) 

Молоко  190 200 5000 5106 
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    Региональный этап  

Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

 обучающихся 

по специальностям  

             среднего профессионального  

образования 

       ОГАПОУ «Бирючанский техникум» 

                                               

Практические задания I уровня 

Перевод профессионального текста 

 

Text 1. FEEDING DAIRY COWS 

 
In preparing rations for milking cows many factors should be considered. Rations are to 

provide carbohydrates in a readily available form, have proper amount of good quality protein, 

provide sufficient fat and mineral substances and contain the necessary vitamins. To obtain much 

milk is the aim of every cattleman. That is why the farmers are to supply their cows with nutritious 

feeds. Cows being on good pastures in summer, little or no additional feed are required. If pastures 

are of low quality, additional roughages and some grain should be fed to most cows. 

During winter legume hay is known to be good roughage for dairy cows. Many dairy 

farmers provide corn silage or grass silage in addition to hay. High- yielding cows need some 

concentrated feeds to produce much milk. One can include high-protein feed in the grain mixture 

for such cows. Roughages of low quality being fed, the proportion of high-protein feed should be 

increased. 

A dairy cow is known to require much water, for milk is about 87 per cent water. Three to 

four gallons of water are required for each gallon of milk produced by a cow. Thus, cows being 

fed properly, all the necessary nutrients will be provided: carbohydrates and fats from grains, 

proteins from legume hay or protein supplements, minerals from good pasture, and vitamins from, 

a good mixture of feeds. 

Dairy farming is one of the most important branches of animal husbandry. Milk is one of 

the best sources of calcium, the mineral which is highly important for the growth of skeleton of 

people and animals. High-quality milk also contains a large amount of phosphorus and iron. Milk 

is also a good source of vitamins A, D, and B.  

The fattening of cattle is a common practice on farms where beef cattle are bred and corn 

is raised. The length of the fattening period may vary from two to twelve months, depending on 

the age and condition of the animals. The cattle that are more than two years old may be fattened 

in four or eight months. Some farmers fatten calves in nine months or longer. 

 

Available- доступный 

Pasture – пастбище 

Gallon – бидон 

Roughage – грубый 

Legume hay – сено из бобовых культур 

Animal husbandry – животноводство 

To fatten – откармливать 

 

 

Answer the questions 

1. What is the main aim of every cattleman? 
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2. What kind of silage do dairy farmers provide in addition to hay during winter? 

3. How many gallons of water are required for each gallon of milk produced by a cow? 

4. Does the length of the fattening period depend on the age and condition of the animals? 

5. What should contain the high-quality milk? 

 

Text 2. KEEPING FARM ANIMALS HEALTHY 

 

Sickness happens, even in our animals, and it can greatly affect the productivity of our 

nation’s farms. Caring for sick animals can take a lot of time and money and can create a domino 

effect into other animals if not treated properly. 

The best thing you can do for your farm animals is preventative care. Obviously, clean 

water, appropriate feed and a healthy environment are essential. These necessary items let 

livestock eat, rest and grow naturally. However, there are a lot of other preventative measures you 

can take to ensure your animals healthy and productive. 

Animals can be vaccinated to prevent diseases just like humans. Work regularly with a 

local veterinarian to stay up to date on vaccinations. You can also deworm regularly to prevent 

your animals from getting parasites. 

Animals like cattle, horses, pigs and goats need their hooves trimmed regularly. It not only 

prevents lameness, it gives you a chance to inspect their hooves and catch possible infections. 

Horses also need adequate shoes depending on the type of work they are doing. Installing grooving 

throughout the barn floor and rubber mats at feed alleys will also protect hooves from extra wear 

and tear. 

Always be calm and gentle with your animals. Being impatient can make them nervous 

and negatively affect productivity and may also cause more sickness. Young animals need extra 

care while they are adjusting to their environment. Be sure to provide clean water and a dry place 

for them to sleep. 

Keep the local numbers for a veterinarian and nutritionist nearby. Veterinarians help make 

decisions on the best care for animals while nutritionists formulate diets for proper growth and 

development. Pay attention to your animals every day to notice what “normal” looks like for them. 

If an animal does end up sick, get it treated right away. Get it separated from the rest of the animals 

and seek treatment from a professional. If it has an open wound, wash and disinfect right away 

and make sure it stays clean. Doing all of these things will help ensure your farm animals stay 

healthy and your operation remains productive. 

 

Preventative care – профилактический уход 

Deworm –изгонять гельминтов 

Lameness – хромота 

Adequate shoes – соответствующие подковы 

Open wound – открытая рана 

To trim hooves – обрезать копыта 

 

Answer the questions 

1. What does preventative care for farm animals include? 

2. What can we do to prevent animals from getting parasites? 

3. Why do animals like cattle, horses, and goats need trimming their hooves ? 

4. How can a nutritionist help an animal breeder? 

5. What must we do if an animal has an open wound? 

 

 

 

https://www.farmflip.com/
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Text 3. FEED FOR LIVESTOCK: SPECIES 

 

    When breeding livestock in domestic or industrial is very important to make the right diet, 

because the quality of food depends on the amount of milk produced by cows and the quality of 

meat. Feed for livestock should be selected, based on their age and the amount of milk given. This 

is the only way to achieve the maximum productivity of the industry with minimal financial costs. 

    Cattle have a peculiar structure and functioning of the digestive system, so its diet requires 

special attention. The stomach consists of several chambers in which there is a multi-stage 

digestion of food, so that useful substances are better absorbed. For the animals in this group, plant 

foods are best suited, such as various crops, juicy and coarse types of feed, as well as some types 

of waste produced from industrial production. 

    Juicy forage for cattle is represented by crops, in which moisture content is extremely high. 

These include silage mixtures, fresh grass, some crops and many others. For feeding cattle in 

winter use hay and straw, because they are very nutritious. 

    An obligatory component of a full-fledged diet cattle, necessary to achieve the maximum 

productivity of animals, are grain forage. They are concentrated a large number of nutrients and 

useful macro elements. It can be cake and various combined feeds for livestock, rich in vitamins 

and minerals. 

    To make milk produced by cows and meat high quality, it is very important that the animal is 

fed animal food because they contain vitamins B, A, D and E1. For this, bone meal is added to the 

usual food. 

    Today the following types of feed are used in cattle breeding: 

• green fodder; 

• hay and straw; 

• agricultural crops; 

• concentrated feed; 

• cereals; 

• humid and perennial forages; 

• silage; 

• mixed fodder. 

    To understand how to properly make a ration for cattle, you need to have a detailed 

understanding of each type of feed and its nutritional properties. 

Rationing is not all that affects the productivity of livestock. It is very important to adhere to the 

correct mode of feeding. Cattle are recommended to provide three meals a day. In the morning and 

at lunch it is better to give crops and feed containing a large amount of moisture, and in the evening 

it is necessary to use rough bait for feeding. 

 

Costs – затраты 

Digestive system – пищеварительная система 

Coarse – твёрдый, грубый 

Сereals – зерновые культуры 

Rough bait – грубый прикорм 

To affect – влиять, воздействовать 

 

 

Answer the questions 

 

1. Why do you need to make the right diet for livestock? 

2. Which feed is the best for cattle diets? 

3. What food should be used for feeding livestock in winter? 

4. What types of feed are there? 

5. How many times a day do you need to feed cattle? 
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Text 1. Bedeutung der Viehhaltung 

 

       Die Viehhaltung soll vor allem den Bedarf der Bevölkerung an hochwertigen 

tierischen Produkten möglichst voll decken. Neben den hochwertigen Lebensmitteln liefern die 

Tiere Rohstoffe für die Industrie und organische Dünger für den Ackerbau. Einige Tiere können 

auch bestimmte Arbeiten leisten. Je nach dem Hauptzweck der Viehhaltung unterscheidet man 

Arbeitsvieh und Nutzvieh. Die wichtigsten Zweige der Nutzviehhaltung sind Rinderhaltung, 

Schweinehaltung, Schafhaltung und Geflügelhaltung. 

       Innerhalb der Viehhaltung nimmt die Rinderhaltung eine zentrale Stellung ein. Ihre 

Hauptprodukte sind Milch und Fleisch. Die Rinderhaltung bestimmt den  Umfang der 

Futterproduktion und hat damit einen großen Einfluss auf die Feldwirtschaft. Das Rind ist sehr 

anpassungsfähig an Boden und Klima. Deshalb kann man das Rind fast überall finden. Unter 

günstigen Haltungs- und Fütterungsbedingungen bringt es hohe Leistungen. 

       Neben der Rinderhaltung ist die Schweinehaltung ein wichtiger Zweig der 

Viehhaltung. Die Schweine werden dort gehalten, wo günstige Bedingungen für die 

Futterproduktion vorhanden sind. Wichtige Futtermittel für die Schweine sind Hackfrüchte 

(Kartoffel, Zuckerrüben) und das Futtergetreide. 

       Die Schafhaltung gehört auch zu wichtigen Zweigen der Viehhaltung. Das Schaf 

ist ein typisches Weidetier und kann nur in Herden gehalten werden. Die Schafe werden vor 

allem zur Woll- und Fleischproduktion gehalten. Ein großer wirtschaftlicher Vorteil der 

Schafhaltung liegt darin, dass die Schafe das Futter gut fressen, das von anderen Tierarten nicht 

genutzt werden kann. 

       Die Geflügelhaltung versorgt die Bevölkerung mit Eiern, Fleisch und Federn. Zu 

den wichtigsten Geflügelarten gehören Hühner, Gänse, Enten und Puten. Sie stellen 

verschiedene Ansprüche an die Fütterung und Pflege.  

 

die Viehhaltung  - скотоводство, содержание скота 

der Rohstoff – сырье 

der Dünger – удобрение 

das Arbeitsvieh – рабочий скот 

das Nutzvieh – продуктивный скот 

die Geflügelhaltung- птицеводство 

die Feldwirtschaft – полеводство 

anpassungsfähig  - легко приспосабливающийся 

die Hackfrüchte – пропашные культуры 

der Weidetier – животное на пастбищном содержании 

der Anspruch – требование 

 

Ответьте на вопросы к тексту: 

1. Was ist die Hauptaufgabe der Viehhaltung? 

2. Welche Zweige umfasst die Viehhaltung? 

3. Warum kann man die Rinder fast in allen Klimazonen halten? 

4. Welche Futtermittel braucht das Schwein? 

5. Womit versorgt die Geflügelhaltung die Bevölkerung? 

 

 

 

 

https://www.multitran.com/m.exe?s=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%8F&l1=2&l2=3
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Text 2. Tierernährung 

 

Die Viehhaltung dient dem Ziel, über den Tiermagen vornehmlich Futtermittel 

pflanzlicher Herkunft in messbare Leistung oder Produkte umzusetzen. 

So soll das Pferd aus der Nahrung die Energie für seine Leistungen im Reitsport ziehen 

und das Wagenpferd leistet Zugarbeit. 

Die Kuh liefert Milch mit wertvollen Inhaltsstoffen (Eiweiß, Fett, Zucker u. a.); der 

Mastbulle und das Mastschwein produzieren Fleisch und Fett, während beim Schaf zusätzlich 

noch die Wolle erzeugt wird. Die Zuchttiere gebären Nachwuchs. 

Beim Geflügel stehen die Eierleistung der Hühner und die Fleischleistung des 

Mastgeflügels im Vordergrund. 

Für all diese Leistungen werden Futtermittel benötigt, die für das Tier geeignet sind 

und einen Aufbau der erwarteten Leistung ermöglichen. Der Tierhalter muss deswegen den Wert 

und die Verwendbarkeit der Futtermittel kennen und beurteilen können, um diese Betriebsmittel 

mit Aussicht auf wirtschaftlichen Erfolg einsetzen zu können. Er muss aber auch den 

Verdauungsapparat und die Verdauungsvorgänge im Körper seiner Tiere kennen, um gezielt 

füttern zu können. 

Zur Gruppe der Nährstoffe gehören Eiweiß, Fett und Kohlenhydrate. Sie sind die Träger 

der Energien, die zur Aufrechterhaltung der Lebensvorgänge (Betriebsstoffe) und für die 

Erzeugung körpereigener Leistung (Baustoffe) erforderlich sind. Deswegen werden sie auch in 

größeren Mengen benötigt; sie sind z.T. untereinander austauschbar. Als Wirkstoffe bezeichnet 

man die Mineral Stoffe und Vitamine. 

Nicht alles, was das Tier mit seiner Nahrung aufnimmt, ist verdaulich. Die 

unverdaulichen Anteile werden auch als Ballaststoffe bezeichnet; sie werden vom Körper in 

Form von Kot ausgeschieden. 

 

der Tiermagen – желудок животного 

die Herkunft – происхождение 

der Inhaltsstoff – ингредиент 

die Zuchttiere – племенные животные 

die Eierleistung – яйценоскость 

die Fleischleistung – мясная продуктивность 

die Verwendbarkeit – пригодность 

der Verdauungsapparat – пищеварительный аппарат 

die Aufrechterhaltung – поддержание 

körpereigen – аутогенный 

austauschbar – взаимозаменяемый 

verdaulich - перевариемый 

 

Ответьте на вопросы к тексту: 

1. Was ist der Ziel der Viehhaltung? 

2. Woraus soll das Pferd die Energie für seine Leistungen im Reitsport ziehen? 

3. Was liefert die Kuh? 

4. Was steht beim Geflügel im Vordergrund? 

5. Was ist die Aufgabe von Nährstoffen? 
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    Региональный этап  

Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

 обучающихся 

по специальностям  

             среднего профессионального  

образования 

       ОГАПОУ «Бирючанский техникум» 

                                                                                             

Практические задания II уровня 

 

Задание инвариантной части по специальности 36.02.01 Ветеринария и 36.02.02 Зоотехния 

1. Выполнение экспрессной оценки натуральности и качества молока. (15 баллов) 

2. Проведение оценки доброкачественности и пригодности к скармливанию кормов, 

и их органолептическое исследование. (20 баллов) 

 

Задание вариативной части по специальности 36.02.02 Зоотехния позволяет оценить 

уровень профессиональной компетентности:  

1.Проведение оценки экстерьера и конституции сельскохозяйственного 

животного; рассчитать живую массу, вычислить индексы телосложения, построить 

экстерьерный профиль; (15 баллов) 

2. Определение видовой принадлежности, категории и качества яиц (15 баллов) 

3. Нанесение клейма с помощью татуировочных щипцов (5 баллов) 

 

Задание вариативной части по специальности 36.02.01 Ветеринария позволяет 

оценить уровень профессиональной компетентности:  

1. Определение клинического статуса сельскохозяйственного животного; (15 

баллов) 

2. Определение паразитарной чистоты пресноводной рыбы; (15 баллов) 

3. Наложение повязки. (5 баллов) 
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