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Программа повышения квалификации для преподавателей 

(мастеров производственного обучения) «Практика и методика 

подготовки кадров по профессии (специальности) «Ветеринарный 

фельдшер» с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Ветеринария» нацелена на: 

 Повышение профессионального уровня преподавателей 

(мастеров производственного обучения) на основе лучших 

отечественных и международных практик и методик подготовки. 

 Формирование компетенции по самостоятельной актуализации 

и реализации модулей профессиональной образовательной 

программы с учетом стандартов Ворлдскиллс Россия. 

Рабочая тетрадь разработана для слушателей Программы. 

 

Разработчики рабочей тетради 

Львова Я.И. - менеджер компетенции Ворлдскиллс Россия 

«Ветеринария», сертифицированный эксперт Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Ветеринария», преподаватель ветеринарных дисциплин 

ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский аграрный колледж»; 

Ефимова Т. С. – заместитель главного эксперта по компетенции 

«Ветеринария», преподаватель ветеринарных дисциплин ГБПОУ МО 

«Сергиево-Посадский аграрный колледж»; 

Львова Е.С. – эксперт по оценке демонстрационного экзамена по 

компетенции «Ветеринария», преподаватель ветеринарных дисциплин 

ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский аграрный колледж»;  

Соловьева Н.И. – заместитель директора по УР, преподаватель 

ветеринарных дисциплин ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский аграрный 

колледж» 
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КОНТРОЛЬ И САМОРЕФЛЕКСИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ  
1.1.Общая информация о слушателе 

Ф.И.О. ______________________________________________________________________ 

Место работы  ________________________________________________________________ 

Должность   __________________________________________________________________ 

Образование  _________________________________________________________________ 

Субъект РФ  __________________________________________________________________ 

 

Опыт участия в движении WorldSkills Russia (нужное подчеркнуть): 

 Имею сертификат; свидетельство на проведение чемпионатной деятельности; 

свидетельство на право оценки ДЭ. 

 Имею опыт участия в проведении ДЭ (в качестве эксперта, в качестве гл. эксперта); 

 Имею опыт участия в региональных чемпионатах (в качестве эксперта-компатриота, 

в качестве гл. эксперта); 

 Имею опыт участия в Отборочных соревнованиях (в качестве эксперта-компатриота, 

в качестве независимого эксперта). 

Цель посещения данных курсов: ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

1.2. ЭКРАН ПЛАНИРОВАНИЯ  

 

Ожидания от курсов повышения 

(заполняется в первый день) 

Степень достижения результата 

(заполняется в последний день) 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 
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РАЗДЕЛ 1. 

Ознакомление с WSI и Ворлдскиллс 

Россия 

Тема 1.1. Основные положения и понятия движения WSI и 

Ворлдскиллс Россия 

WorldSkills – это международное некоммерческое движение, 

целью которого является повышение престижа рабочих профессий и 

развитие профессионального образования путем гармонизации лучших 

практик и профессиональных стандартов во всем мире посредством 

организации и проведения конкурсов профессионального мастерства, 

как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом. 

Миссия WorldSkills - развитие профессиональных компетенций, 

повышение престижа высококвалифицированных кадров, 

демонстрация важности компетенций для экономического роста и 

личного успеха.  

Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» – 

официальный оператор международного некоммерческого 

движения WorldSkills International, миссия которого – повышение 

стандартов подготовки кадров. Наш девиз: «Делай мир лучше силой 

своего мастерства!» («Improving the world with the power of skills!»). 

В чемпионатах WorldSkills компетенции объединены в 

6 тематических блоков: строительная сфера, ИТ, промышленное 

производство, обслуживание гражданского транспорта, сфера услуг, 

творчество и дизайн. 

WorldSkills Russia проводит всероссийские чемпионаты 

профессионального мастерства по пяти направлениям: 
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Конкурсы профессионального мастерства между студентами 

колледжей и техникумов в возрасте до 22 лет. Раз в год победители 

региональных первенств соревнуются на Национальном финале 

«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia). Из победителей 

формируется расширенный состав национальной сборной для участия 

в мировом чемпионате WorldSkills Competition. С 2017 года появилась 

отдельная возрастная линейка –юниоры WorldSkills (14-16 лет). 

Помимо организации чемпионатов, Союз «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» занимается внедрением 

мировых стандартов в национальную систему средне-специального и 

высшего образования. По сути, прошли через единственную в России 

независимую оценку практических навыков. По итогам испытания, 

студенты получили Skills-паспорта, а работодатели - чётко 

структурированную информацию о профессиональном уровне 

молодых специалистов. 

 Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс – это 

форма государственной итоговой аттестации выпускников по 

программам среднего профессионального образования 

образовательных организаций высшего и среднего профессионального 

образования, которая предусматривает:  

 моделирование реальных производственных условий для 

демонстрации выпускниками профессиональных умений и 

навыков; 

 независимую экспертную оценку выполнения заданий 

демонстрационного экзамена, в том числе экспертами из числа 

представителей предприятий; 

 определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в 

соответствии с международными требованиями. 

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия 
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проводится с целью определения у студентов и выпускников уровня 

знаний, умений, навыков, позволяющих вести профессиональную 

деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по 

конкретным профессии или специальности в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс Россия. 

Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру 

государственной итоговой аттестации обучающихся 

профессиональных образовательных организаций – это модель 

независимой оценки качества подготовки кадров, содействующая 

решению нескольких задач системы профессионального образования 

и рынка труда без проведения дополнительных процедур. 

Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате 

демонстрационного экзамена получают возможность: 

 одновременно с подтверждением уровня освоения 

образовательной программы в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами подтвердить 

свою квалификацию в соответствии с требованиями 

международных стандартов Ворлдскиллс без прохождения 

дополнительных аттестационных испытаний; 

 подтвердить свою квалификацию по отдельным 

профессиональным модулям, востребованным предприятиями-

работодателями и получить предложение о трудоустройстве на 

этапе выпуска из образовательной организации; 

 одновременно с получением диплома о среднем 

профессиональном образовании получить документ, 

подтверждающий уровень профессиональных компетенций в 

соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия – Паспорт 

компетенций (Skills Passport). Все выпускники, прошедшие 

демонстрационный экзамен и получившие Паспорт компетенций 
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вносятся в базу данных молодых профессионалов, доступ к 

которому предоставляется всем ведущим предприятиям-

работодателям, признавшим формат демонстрационного 

экзамена, для осуществления поиска и подбора персонала. 

 

Для образовательных организаций проведение аттестационных 

испытаний в формате демонстрационного экзамена – это: 

 возможность объективно оценить содержание и качество 

образовательных программ; 

 объективно оценить материально-техническую базу; 

 оценить уровень квалификации преподавательского состава; 

 возможность определения точек роста и дальнейшего развития в 

соответствии с актуальными требованиями международного 

рынка труда. 

Предприятия получают доступ к единой базе участников движения 

«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) и выпускников, 

прошедших процедуру демонстрационного экзамена, и могут 

осуществить подбор лучших молодых специалистов по 

востребованным компетенциям, оценив на практике их 

профессиональные умения и навыки, а также определить 

образовательные организации для сотрудничества в области 

подготовки и развития персонала. 

 

Основные понятия 

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия 

(демонстрационный экзамен, экзамен) – процедура оценки уровня 

знаний, умений и практических навыков в условиях моделирования 

реальных производственных процессов в соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс Россия.  
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Базовые принципы объективной оценки результатов подготовки 

(рабочих) кадров – обязательные условия, установленные настоящей 

Методикой в рамках организации и проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, одобренные 

Координационным советом Министерства просвещения Российской 

Федерации в качестве базовых принципов объективной оценки 

результатов подготовки (рабочих) кадров.  

Центр проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия (Центр проведения демонстрационного 

экзамена, ЦПДЭ) – организация, располагающая площадкой для 

проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия, материально-техническое оснащение которой соответствует 

требованиям Союза.  

Комплект оценочной документации (КОД) - комплекс требований к 

выполнению заданий демонстрационного экзамена, включая 

требования к оборудованию и оснащению, застройке площадки 

проведения демонстрационного экзамена, к составу экспертных групп, 

участвующих в оценке заданий демонстрационного экзамена, а также 

инструкцию по технике безопасности, используемых центрами 

проведения демонстрационного экзамена.  

Участники, экзаменуемые – лица, зарегистрировавшие в системе 

eSim для прохождения процедуры демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия.  

Техническое описание – документ, определяющий название 

компетенции, связанные с ней типы работ и профессий, спецификацию 

стандартов WorldSkills (WSSS), Схему оценки, процедуры подготовки, 

выбора, одобрения, изменения (если возможно), публикацию 

Конкурсного задания, порядок проведения соревнования по 

компетенции, а также все правила Техники безопасности и нормы 
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охраны здоровья и окружающей среды, применимые для конкретной 

компетенции.  

Инфраструктурный лист – список необходимого оборудования, 

инструмента, расходных материалов, мебели, офисных 

принадлежностей и других предметов, необходимых для проведения 

демонстрационного экзамена. 

План Застройки (далее - ПЗ) - план застройки должен соответствовать 

ИЛ и отражать расположение оборудования, рабочих мест, 

ограждений, а также требования по подключению к информационным, 

энергетическим и системам снабжения площадки. 

 

Пример расположения Конкурсной площадки 

 Сертифицированный эксперт Ворлдскиллс – эксперт, которому в 

установленном Положением о сертификации порядке выдан 
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сертификат эксперта Ворлдскиллс, действие которого не прекращено, 

данные о котором внесены в реестр сертифицированных экспертов.  

Эксперт с правом проведения чемпионатов – эксперт с правом 

проведения чемпионатов, прошедший обучение по соответствующим 

программам подготовки экспертов, разработанным Союзом, успешно 

сдавший тест по итогам обучения.  

Эксперт с правом участия в оценке демонстрационного экзамена - 

эксперт с правом участия в оценке демонстрационного экзамена, 

прошедший обучение по соответствующим программам подготовки 

экспертов, разработанным Союзом, успешно сдавший тест по итогам 

обучения.  

Менеджер компетенции – сертифицированный эксперт Ворлдскиллс, 

несущий ответственность за организацию и развитие компетенции в 

Российской Федерации.  

Главный эксперт – сертифицированный эксперт или эксперт с правом 

проведения чемпионатов, назначенный Союзом «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» для проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия.  

Технический эксперт – лицо, назначенное ЦПДЭ, ответственное за 

техническое состояние оборудования и его эксплуатацию, 

функционирование инфраструктуры экзаменационной площадки, а 

также соблюдение всеми присутствующими на площадке лицами 

правил и норм охраны труда и техники безопасности.  

Экспертная группа – группа экспертов, соответствующая 

установленным настоящей Методикой требованиям и подтверждённая 

Главным экспертом для оценки выполнения заданий 

демонстрационного экзамена по определенной компетенции. 

Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена 

осуществляют эксперты по соответствующей компетенции, владеющие 
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методикой оценки по стандартам Ворлдскиллс и прошедшие 

подтверждение в электронной базе eSim:  

- сертифицированные эксперты Ворлдскиллс;  

- эксперты, прошедшие обучение в Союзе и имеющие 

свидетельства о праве проведения чемпионатов;  

- эксперты, прошедшие обучение в Союзе и имеющие 

свидетельства о праве оценки выполнения заданий 

демонстрационного экзамена. 

Система eSim – это электронная система интернет-мониторинга, 

предназначенная для сбора и обработки данных результатов 

чемпионатов и демонстрационных экзаменов.  

Система CIS (Complex Informational System) - информационная 

система чемпионатов/демонстрационных экзаменов, предназначенная 

для обработки информации во время проведения демонстрационного 

экзамена. Доступ к системе предоставляется Союзом «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в соответствии с 

установленными требованиями. 

Охрана труда. Требования охраны труда должны находиться в 

приложении к документам по мероприятию и соревнованиям по 

компетенции, с которыми знакомятся Участники и Эксперты перед 

началом работы на площадке соревнований. 

Дни проведения и подготовки чемпионата / демонстрационного 

экзамена. 

(С-4) – (С4) дни проведения соревновательной и подготовительной 

части чемпионата, номер у буквы «С» является конкретным днем 

чемпионата. 

С1, С2, С3 – соревновательная часть чемпионата.  

С-4, С-3, С-2, С-1 подготовительная часть чемпионата. 

Паспорт компетенций (Skills Passport) – электронный документ, 
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формируемый по итогам демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия в личном профиле каждого участника в системе 

eSim на русском и английском языках.  

Уполномоченная организация – организация, определенная 

ответственной за организацию и проведение демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в субъекте Российской 

Федерации.  

Координатор – ответственное лицо от Уполномоченной организации, 

ответственное за все процессы и взаимодействие с Союзом в рамках 

подготовки и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия.  

Единая система актуальных требований к компетенциям 

www.esat.worldskills.ru – электронный ресурс Союза, предназначенный 

для размещения в общем доступе оценочных материалов и 

документов, устанавливающих порядок и условия организации и 

проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия.  

Экзаменационная группа – группа экзаменуемых из одной учебной 

группы, сдающая экзамен в одну смену на одной площадке ЦПДЭ по 

одной компетенции.  

Смена – промежуток времени продолжительностью не более 5 часов, 

в рамках которого проводится процедура демонстрационного экзамена 

без назначения перерывов.  

Подготовительный день – день подготовки к проведению 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, 

проводимый за 1 день до экзамена Главным экспертом. 

Кодекс этики движения «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия) - нормы поведения и этические стандарты WorldSkills Russia, 

которыми следует руководствоваться при принятии решений в рамках 
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участия в соревнованиях, в период подготовки к ним и после 

проведения соревнований.   

https://worldskills.ru/assets/docs//WSR_OD04_Kodeks_ehtiki_v1.0_RU.pdf 

Сопровождающее лицо – лицо, сопровождающее экзаменуемых и 

представляющее одну с экзаменуемыми образовательную 

организацию. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1) Что такое Демонстрационный экзамен по стандартам 

Ворлдскиллс Россия? 

2) Кто такой Менеджер компетенции? 

3) Что такое CIS? 

4) Что такое eSim? 

5) Кто такой Сертифицированный эксперт? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.2.Современные технологии в профессиональной 

сфере, в том числе цифровые 

https://worldskills.ru/assets/docs/WSR_OD04_Kodeks_ehtiki_v1.0_RU.pdf
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За последние пять лет мир ветеринарии сделал огромный шаг 

вперед. Появились новые методы диагностики животных, их лечения и 

реабилитации. Конечно, если сравнивать с врачебным подходом к 

работе с человеком, ветеринарные нововведения могут отнюдь не 

показаться инновациями, однако в мире животных прежде такого не 

было. 

Подход к лечению и диагностике животных очень похож на тот, что 

применяется для людей, когда в каждом направлении 

специализируется отдельный врач.  

Кроме применения остроактуальных и современных подходов к 

лечению животных большое внимание традиционно уделяется  

ветеринарно-санитарной экспертизе продуктов животноводства и 

сырья животного и растительного происхождения. 

Инновационный подход в деятельности ветеринарного 

специалиста направлен на диагностику, лечение и профилактику 

заболеваний животных,  много разработок появилось в реабилитации.  

Также обширная работа проводится в области расшифровки 

информации, заложенной в генах животных. 

Ряд заболеваний в совокупности с видом животного, спецификой 

его анатомии сильно затрудняют точное выявление проблемы. Для 

этого применяются технологии, которые редко ассоциируются с 

традиционной ветеринарией, но дают позитивный эффект для 

определения недуга. 

Компьютерная томография - это совершенно безболезненная и 

безопасная процедура для животного. Возможности 

использования компьютерной томографии для диагностики 

различных патологий в ветеринарии позволяет выявлять и 

диагностировать: 

 онкологические процессы на ранних стадиях;   

https://vetclinika.com/services/diagnosticheskie_issledovaniya/kompyuternaya_tomografiya.htm
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 метастазы на поздних стадиях, 

когда стоит вопрос проводить 

ли хирургическое 

вмешательство или нет; 

 сосудистые патологии, которые 

вообще были недоступны для 

диагностики ранее;   

 оценивать функцию почек и 

кровоток в новообразованиях; 

 любые инородные предметы в теле животного; 

 патологии позвоночного столба и суставов. 

  

Рентгенография - это метод диагностики, основанный на способности 

разных тканей по-разному задерживать рентгеновские лучи. Часть 

лучей, проходящих через тело пациента, задерживаются, а прошедшие 

лучи формируют изображение на чувствительной пленке. После 

https://vetclinika.com/services/diagnosticheskie_issledovaniya/rentgen.htm
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химической обработки (проявки) это изображение становится видимым 

глазу и его можно интерпретировать.  

Выделяют два основных вида рентгенографии - обзорная и 

контрастная рентгенография. 

Показаниями к обзорному рентгенологическому исследованию 

являются: 

 подозрение на повреждение костей и суставов (переломы, вывихи); 

 заболевания сердца (выявление увеличения границ сердца и 

осложнений кардиологических заболеваний); 

 заболевания легких, трахеи; 

 выявление контрастных инородных тел (кости, металл, плотный 

пластик); 

 наличие жидкости или воздуха в грудной и брюшной полостях; 

 точное определение количества плодов у беременного животного. 

С использованием контрастного вещества исследуют: 

Желудочно-кишечный тракт. Мочеполовую систему (контрастная 

урография), Спинной мозг (миелография) Кровеносную систему. 

Ангиография  

Интраоперационная рентгеноскопия (с контрастом) позволяет 

проводить 

сложные операции на 

кровеносных 

сосудах, 
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манипулировать в просвете сосудов и полостях сердца; лечить 

тяжелые патологии (тромбоэмболия). 

   

Эзофагогастродуоденоскопия - эндоскопическое исследование 

пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки. Основными 

показаниями для проведения эндоскопии являются: 

 подозрение на наличие эрозий, язв, новообразований пищевода, 

желудка, 12-типерстной, ободочной и прямой кишок; 

 подозрение на дивертикул (расширение) или стеноз (сужение) 

пищевода; 

 забор материала для бактериологического исследования; 

 забор материала для биопсии (определения доброкачественности 

или злокачественности новообразований). 

 

Электрокардиография - это неинвазивный метод исследования, 

заключающийся в записи электрических потенциалов сердца и 

отображение их в виде кривых. Электрокардиография входит в число 

основных методов кардиологического обследования. В ветеринарной 
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кардиологии ЭКГ является экспертным методом для выявления 

нарушений проводимости электрического импульса по сердцу. 

При помощи электрокардиограммы можно: 

 обнаружить аритмии (брадиаритмия, тахиаритмия, мерцательная 

аритмия); 

 оценить частоту работы сердца; 

 обнаружить нарушения проводимости электрического импульса по 

сердцу (блокады). 

Кроме вышеперечисленного, в сочетании с рентгенографией и УЗИ 

сердца, ЭКГ позволяет уточнить степень органических повреждений 

сердца и назначить комплексное лечение в соответствии с 

обнаруженными расстройствами. 

 

 

Холтеровское мониторирование.  Для того, чтобы вовремя 

принять меры к недопущению этой смерти, жизнеугрожающие аритмии 

необходимо заранее выявлять. В арсенале ветеринарных врачей 

существует два метода для выявления нарушений ритма и 

https://vetclinika.com/services/diagnosticheskie_issledovaniya/holterovskoe_monitorirovanie.htm
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проводимости: 5-минутный экг-мониторинг и суточное холтеровское 

мониторирование. 

Принципиальное различие этих методов лишь в длительности 

мониторирования. За 5 минут мониторирования можно выявить 

жизнеугрожающие нарушения ритма, и это будет подтверждением 

диагноза. Но может выйти и так, что во время исследования нарушения 

ритма не произойдет, что не будет гарантировать отсутствие аритмии 

в другое время. Именно поэтому суточное холтеровское 

мониторирование является золотым стандартом в диагностике 

нарушений ритма и проводимости сердца. 

Как происходит холтеровское мониторирование 

К грудной клетке собаки крепятся электроды (на предварительно 

выбритые точки), регистратор закрепляют на шее, сверху фиксируют 

послеоперационной попоной и водолазкой (или любой другой плотно 

прилегающей одеждой). Собака живет своей обычной жизнью - гуляет, 

спит, играет - в то время как владелец ведет краткий дневник поведения 

собаки. 

Затем доктор анализирует суточный ритм сердца, сверяясь с 

дневником поведения собаки. 

По итогам мониторинга подсчитывается общее количество 

желудочковых экстрасистол в течение суток. Таким образом, 

с помощью холтеровского мониторинга можно поставить диагноз, 

назначить лечение и продлить жизнь и качество жизни животному, 

когда другие методы диагностики нам помочь не могут. 
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Магнитно-резонансная томография - это послойное сканирование 

тканей животного с помощью электромагнитных волн в магнитном поле 

высокой напряженности. Этот метод исследования сравнительно 

недавно используется в ветеринарной медицине в связи с высокой 

стоимостью, как оборудования, так и самого исследования. МРТ не 

оказывает вредного воздействия на организм животного и позволяет 

получать данные, которые не могут дать другие виды исследования. 

Наиболее часто МРТ 

применяется в диагностике 

заболеваний:  

 центральной нервной 

системы (головного и 

спинного мозга); 

 суставов; 

 глаз; 

 придаточных полостей. 
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С помощью МРТ 

ветеринарный врач может 

неинвазивно определить место 

локализации межпозвоночной 

грыжи, обнаружить, выявить 

нарушения развития мозга и 

внутренних органов. В отличие 

от МРТ в медицинской практике, 

в ветеринарии специалисты 

сталкиваются со сложностями 

проведения этого 

исследования. Так, при 

проведении МРТ животным необходима общая анестезия для 

обеспечения неподвижности во время исследования.   

 

Перитонеальный диализ и гемодиализ у животных - процесс 

экстракорпорального очищения крови, пришедший в ветеринарию из 

человеческой медицины, но претерпевший существенные изменения, 

коснувшиеся, в первую очередь, точек забора и возврата крови в 

экстракорпоральном контуре, диаметрально отличающихся от 

«гуманного». Так же существенно изменились магистрали 

вышеуказанного контура и химический состав дализата. 

При перитонеальном диализе в качестве мембраны служит брюшина, 

а перемещение воды и растворенных веществ происходит под 

действием градиента концентрации. При гемодиализе внутри 

диализатора расположена специальная мембрана, на которую 

воздействуют силы гидростатического давления, создающие 

определенный градиент диффузии.  

Особенности выполнения процедуры у животных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
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Обеспечение постоянного кровопотока на скорости не менее 50ml/min. 

Как правило, животные с патологией почек находятся в состоянии 

сильной дегидратации, что существенно ухудшает реологию крови. Эта 

проблема решается при помощи внутривенных катетеров большего 

диаметра, имплантируемых в сонные артерии пациента. В результате 

обе точки — и забора и возврата крови, находятся в артериальном 

русле. Для такого расположения катетеров аппарат не предназначен, 

его необходимо «перепрошивать» — изменять допустимые пределы 

отсечек давлений контуров в программном обеспечении аппарата. 

 Разница скорости потоков крови и диализата. Аппарат не способен 

создать требуемое ТМД (трансмембранное давление) при нужной 

скорости диализата, без специальной перепрошивки со стороны 

диализной службы ТО. 

 Фиксация животного во время проведения процедуры. При почечной 

патологии, наркоз может привести к летальному исходу, поэтому 

используется фиксация с помощью физической силы. 

 Реологическая константа крови, вкупе с нестабильной 

коагулограммой. Для того, чтобы кровь пациента не свернулась в 

экстракорпоральном контуре, в неё добавляется антикоагулянт — 

гепарин. Сложность состоит в том, что в течение 

процедуры коагулограмма меняется, так же как изменяются и 

реологические свойства крови. Эта проблема была решена путём 

мониторинга on-line, каждый 15-минутный интервал процедуры. 

 Биохимия диализата. Вследствие двустороннего протекания 

диффузионного процесса в диализаторе, электролиты крови в 

конце процедуры выравниваются с электролитами диализата. 

Электролитный состав диализата должен полностью 

соответствовать электролитному составу нормы биохимии кошки. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
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Протезирование суставов – еще одна отрасль, которая 

стремительно развивается и в ней был сделан немалый скачок. Если 

раньше врачи могли поставить собаке штифт, который вскоре ломался, 

если собака бегала, то сейчас есть тенденция к тому, чтобы делать 

материалы значительно лучше, при этом устанавливать адекватную 

цену. Немало имплантат для животных хорошего качества начали 

производить в России – это и спицы, и винты, и пластины. И хотя не все 

ветеринары готовы полностью перейти на российские аналоги, такая 

перспектива уже наметилась. По словам И. Вилковыского, через пару 

лет уже точно будут достойные предложения от российского 

производителя. Технология трехмерной печати SLA / 

DLP(стереолитография), печать по средствам отверждения 

фотополимера под воздействием лазерного или ультрафиолетового 

излучения уже обеспечивает возможностью устанавливать протезы 

российского производства, только в медицине. 
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Инновационное направление, которое повысило 

результативность в ветеринарии, это реабилитация животных после 

операций. В медицине данному направлению уделяется очень много 

внимания.  Важность реабилитации связана с тем, что сделать 

операцию не так проблемно, как потом выходить животное. Комплекс 

реабилитационной физиотерапии 
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включает беговые дорожки, массажи, специальные мячики для 

удержания равновесия, работу с током для стимуляции нервных 

импульсов и т.д. Одно из последних новшеств – водно-беговая 

дорожка. Животное помещают в «ванну» с водой, на дне которой 

движется беговая дорожка. Таким образом, пациент, двигаясь по 

дорожке в воде, за несколько сеансов разрабатывает атрофированные 

мышцы. 

  

 

 

Инновации или перспективы 

фармакологии (фармации) 

Область 

фармакологических 

исследований очень обширна и 

тесно связана с фармацией, она 

изучает воздействие веществ на 

биологические системы — от 

отдельных клеток до целого 

организма. Заглядывая на 

перспективы фармакологии 

невозможно оценить ее 

значение для практической 

медицины. 

Использованию клеточно-регенеративной терапии  

в ветеринарной медицине в России 

В практике применяется метод клеточно-регенеративной терапии, 

в котором используются как аутологичные (т. е. собственные клетки 

животного), так и аллогенные (клетки другого животного того же вида) 

ММСК, полученные из ЖТ. Возможности ММСК поистине безграничны. 
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Метод клеточно-регенеративной терапии уже стал рутинным в 

практике ветеринарных врачей Северной Америки, Европы, Австралии 

и других развитых стран. Вопрос всегда только в финансовых 

возможностях владельца и в его вере в передовые технологии. Кстати, 

консерватизм (как российских врачей, так и владельцев животных) 

тормозит развитие не только метода КРТ, но и других инноваций в 

ветеринарии. 

Бактериофаги в ветеринарной фармакологии 

В связи с увеличением числа антибиотикорезистентных штаммов 

микроорганизмов к антибиотикам и отрицательным влиянием 

последних на организм животных, а через продукты питания и на 

человека, фаготерапия и фагопрофилактика инфекционных 

заболеваний вновь стала привлекать к себе внимание многих 

исследователей. 

Поэтому разработка и изготовление лечебно-профилактических 

фаговых препаратов как альтернативный источник антибактериальных 

средств терапии для нужд ветеринарии в настоящее время 

приобретает большую актуальность для практики.  

В то же время фаготерапия и фагопрофилактика не исключают 

применения симптоматического лечения, серотерапии и 

серопрфилактики, пробиотиков, антибиотико- терапии, 

вакцинопрофилактики, а также всего комплекса ветеринарно-

санитарных и зоогигиенических мероприятий. 

 

Наномедицина — в данный момент занимает главную роль в 

перспективе фармакологии, считается что это медицина будущего. 

1) Диэнай — парафармацевтик обеспечивающий поступление в 

организм фрагментов ДНК, легко усваиваемый  всеми клетками,  а 

особенно больными, и в результате активируются механизмы 
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естественного восстановления, другими словами с помощью него 

можно полностью избавиться от хронических заболеваний. 

2) Тромбовазим — препарат, основанный на технологии, когда 

молекулы активного вещества сшиваются с молекулами инертного 

носителя с помощью электронного пучка, что в результате дает 

снижение побочных эффектов и улучшает свойства действующих 

веществ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.3. Стандарт компетенции WSSS 

«Ветеринария» 
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Общие сведения о спецификации стандартов WorldSkills 

(WSSS) 

WSSS определяет знание, понимание и конкретные компетенции, 

которые лежат в основе лучших международных практик технического 

и профессионального уровня выполнения работы. Она должна 

отражать коллективное общее понимание того, что соответствующая 

рабочая специальность или профессия представляет для 

промышленности и бизнеса. 

Целью соревнования по компетенции является демонстрация 

лучших международных практик, как описано в WSSS и в той степени, 

в которой они могут быть реализованы. Таким образом, WSSS является 

руководством по необходимому обучению и подготовке для 

соревнований по компетенции. 

В соревнованиях по компетенции проверка знаний и понимания 

осуществляется посредством оценки выполнения практической 

работы. Отдельных теоретических тестов на знание и понимание не 

предусмотрено. 

WSSS разделена на четкие разделы с номерами и заголовками. 

Каждому разделу назначен процент относительной важности в 

рамках WSSS. Сумма всех процентов относительной важности 

составляет 100. 

В схеме выставления оценок и конкурсном задании оцениваются 

только те компетенции, которые изложены в WSSS. Они должны 

отражать WSSS настолько всесторонне, насколько допускают 

ограничения соревнования по компетенции. 

Схема выставления оценок и конкурсное задание будут отражать 

распределение оценок в рамках WSSS в максимально возможной 

степени. Допускаются колебания в пределах 5% при условии, что они 

не исказят весовые коэффициенты, заданные условиями WSSS. 
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Раздел Важность 
(%) 

1 Сопроводительная и нормативная документация  20 

 Специалист должен знать и понимать: 
• значение микроорганизмов в природе, в жизни 

человека и животных; 
• основные группы микроорганизмов, их классификацию; 
• методы исследования в гистологии; 
• правила проведения ветеринарно-санитарной 

экспертизы продуктов, сырья животного происхождения; 
• стандарты на готовую продукцию животноводства;  
• правила и методики оценки качества спермы    

 

 Специалист должен уметь: 
• давать оценку полученным результатам. 

 

2 Организационная деятельность и безопасность 10 

 Специалист должен знать и понимать: 
• формы воздействия патогенных микроорганизмов на 

животных; 
• чувствительность микроорганизмов к антибиотикам 

 

 Специалист должен уметь: 
• проводить утилизацию конфискатов и зараженного 

материала; 
• обеспечивать асептические условия работы с 

биоматериалами; 
• фиксировать животных разных видов; 
• соблюдать ветеринарно-санитарные   правила 

искусственного осеменения 

 

3 Формирование и управление процессами 30 

 Специалист должен знать и понимать: 
• функциональный подход к изучаемым структурам;  
• определять физические характеристики, химический 

состав, образца, дифференциацию осадка 
материального субстрата любой функции организма 

• систему ветеринарных лечебно-диагностических 
мероприятий в различных условиях 

 

 Специалист должен уметь: 
• проводить микробиологические, серологические, 

гистологические исследования и давать оценку 
полученным результатам. 

• проводить отбор проб биологического материала, 
продуктов и сырья животного происхождения для 
исследований 

 

4 Работа с оборудованием, инструментами и 40 
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материалами 

 Специалист должен знать и понимать: 
• современные методы клинической и лабораторной 

диагностики болезней животных;  
• приемы клинической диагностики внутренних болезней 

животных 

 

 Специалист должен уметь: 
• пользоваться аппаратурой, материалами, 

оборудованием; 
• консервировать, упаковывать и пересылать пробы 

биологического материала, продуктов и сырья 
животного происхождения;  

• проводить анализ продуктов и сырья животного 
происхождения; 

• современные методы клинической и лабораторной 
диагностики болезней животных;  

• приемы клинической диагностики внутренних болезней 
животных; 

• обрабатывать операционное поле, проводить местное 
обезболивание, накладывать швы и повязки; 

• проводить реанимационные мероприятия и 
терапевтические манипуляции 

 

 

Каждый аспект подробно описывает один из оцениваемых 

показателей, а также возможные оценки или инструкции по 

выставлению оценок.  

В ведомости оценок подробно перечисляется каждый аспект, по 

которому выставляется отметка, вместе с назначенным для его оценки 

количеством баллов. В компетенции «Ветеринария» применяется 

дискретная система оценивания. 

Сумма баллов, присуждаемых по каждому аспекту, должна 

попадать в диапазон баллов, определенных для каждого раздела 

компетенции в WSSS. Она будет отображаться в таблице 

распределения баллов CIS, в следующем формате: 
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СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ 

Модуль  1: Выполнение лабораторных исследований 

 Постановку пробирочной реакции агглютинации 

Участнику необходимо подготовить рабочее место к проведению 

процедуры. Подготовку компонентов реакции к работе необходимо 

осуществить в соответствии с «Наставлением по применению набора 

для серологической диагностики бруцеллеза крупного рогатого 

скота».  

Описание. 

Соблюдение асептики, антисептики и правил личной гигиены; 

Соблюдение правил техники безопасности; 

Подготовка рабочего места; 

Выбор последовательности действий в соответствии с требованием 

метода. 

Методика проверки. 
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Подготовка рабочего места. 

Постановка пробирочной реакции: 

- розлив компонентов реакции. В первой пробирке каждого ряда готовят 

основное разведение 1:25. После приготовления основного разведения 

сывороток в остальные пробирки (кроме второй) каждого ряда 

разливают по 0.5 мл физиологического раствора. Затем из первой 

пробирки с исходным разведением материал переносят в 

определенном объеме во вторую и третью пробирки, получая 

разведение 1:25 и 1:50. 

Стоп! Продемонстрировать экспертам результаты работы. 

Уборка рабочего места. 

 Постановку реакции иммунодиффузии  

Участнику необходимо подготовить рабочее место к проведению 

процедуры. Подготовку компонентов реакции к работе необходимо 

осуществить в соответствии с «Наставлением по применению набора 

для серологической диагностики лейкоза крупного рогатого скота».  

     Описание. 

Соблюдение асептики, антисептики и правил личной гигиены; 

Соблюдение правил техники безопасности; 

Подготовка рабочего места; 

Выбор последовательности действий в соответствии с требованиями 

метода. 

Методика проверки.  

Подготовка рабочего места. Уточнение: чашки Петри подготовлены, 

лунки прорезаны согласно методике постановки реакции. 

Подготовить лиофилизированный антиген ВЛ КРС. 

Внести в центральные лунки. 

Заполнить периферические лунки специфической преципитирующей 

сывороткой. 
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Стоп! Продемонстрировать экспертам результаты работы. 

Инкубировать закрытые чашки при 20-260 С в течении 2 суток. 

Учет реакции производится экспертами. 

Уборка рабочего места. 

Модуль 2. «Ветеринарно-санитарная  экспертиза продуктов и 
сырья 

животного и растительного происхождения 
 
 Определение качества молока 

Участнику необходимо подготовить рабочее место к проведению 

процедуры, определить качество молока. Дать интерпретацию 

полученным результатам. 

Описание. 

Соблюдение правил личной гигиены; 

Соблюдение правил техники безопасности; 

Подготовка рабочего места; 

Определение чистоты проб, содержания жира, массовой доли белка и 

присутствия ингибиторов; 

Интерпретация результатов. Заполнение протокола исследования. 

Методика проверки.  

Подготовка рабочего места; 

Подготовка проб к исследованию; 

Проведение исследования в последовательности согласно логике 

определения заявленных параметров.  

Стоп! Продемонстрировать экспертам результаты работы. 

Интерпретация результатов. 

Заполнение протокола диагностического исследования на основании 

полученных результатов. Дать ответ на вопрос о возможности 

реализации продукции.  

Уборка рабочего места. 
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 Определение качества меда 

Участнику необходимо подготовить рабочее место к проведению 

процедуры, провести органолептическое исследование проб меда,  

определить содержание  массовой доли воды, исключить 

фальсификацию меда. 

Дать интерпретацию полученных результатов. 

Описание. 

Соблюдение правил личной гигиены; 

Соблюдение правил техники безопасности; 

Подготовка рабочего места; 

Выбор последовательности действий в соответствии с требованием 

метода: 

- определение органолептических показателей; 

- определение содержания массовой доли воды; 

- определение падевого меда; 

- определение фальсификации меда крахмалом/мукой. 

Интерпретация результатов. Заполнение протокола исследования. 

Методика проверки.  

Подготовка рабочего места; 

подготовка пробы к исследованию; 

работа с аппаратурой, материалами и реактивами. 

Стоп! Продемонстрировать экспертам результаты работы. 

Интерпретация результатов. 

Заполнение протокола диагностического исследования на основании 

полученных результатов определения качества пробы. Дать ответ на 

вопрос о возможности реализации продукции на рынке.  

Уборка рабочего места. 
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Модуль 3. Решение профессиональных (ситуационных) задач 
 
 Клинический осмотр сельскохозяйственного животного 

Участнику необходимо произвести клинический осмотр животного. Дать 

интерпретацию полученным результатам. 

Описание. 

Соблюдение правил личной гигиены; 

Соблюдение правил техники безопасности; 

Соблюдение плана клинического обследования животного. 

Работа с фонендоскопом, перкуссионным молоточком, плессиметром и 

термометром.  

Интерпретация результатов. Оценка проведения обследования, 

грамотности и полноты заполнения бланка клинического исследования. 

Методика проверки.  

Подготовка рабочего места 

Определить  габитус. 

Выбрать  наиболее подходящий  способ  фиксации животного  для 

выполнения последующих манипуляций. При необходимости 

конкурсант может попросить помощи у волонтера/эксперта. 

Исследование кожи, ее производных, слизистых оболочек и 

лимфатических узлов. 

Определить  число сердечных сокращений, дыхательных движений; 

термометрия. 

Провести исследование  органов  грудной и брюшной полости, опорно-

двигательного аппарата и нервной системы доступными способами. 

Заполнение бланка клинического исследования. Дать рекомендации 

согласно результатам исследования.  

Уборка рабочего места. 

 Клинический осмотр мелкого домашнего животного и 

ультразвуковое исследование органов брюшной полости 
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Участнику необходимо произвести клинический осмотр мелкого 

домашнего животного. Дать интерпретацию полученным результатам. 

Описание. 

Соблюдение правил личной гигиены; 

Соблюдение правил техники безопасности; 

Соблюдение плана клинического обследования животного. 

Работа с фонендоскопом, мерной лентой и термометром.  

Интерпретация результатов. Оценка проведения обследования, 

грамотности и полноты заполнения бланка клинического и УЗИ 

исследования. 

Заполнение бланка клинического исследования 

Методика проверки.  

Подготовка рабочего места. 

Определить  габитус. 

Выбрать  наиболее подходящий  способ  фиксации животного  для 

выполнения последующих манипуляций. При необходимости 

конкурсант может попросить помощи у волонтера/эксперта. 

Исследование кожи, ее производных, слизистых оболочек и 

лимфатических узлов. 

Определить  число сердечных сокращений, дыхательных движений; 

термометрия. 

Провести исследование  органов  грудной и брюшной полости, опорно-

двигательного аппарата и нервной системы доступными способами. 

Провести исследование  органов  брюшной полости с помощью 

аппарата ультразвуковой диагностики: 

 Исследование мочевого пузыря; 

 Исследование почек; 

 Исследование печени; 

 Исследование селезенки; 
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 Исследование желчного пузыря. 

СТОП! Остановите выполнение задания. Продемонстрируйте 

эксперту на мониторе каждый найденный орган брюшной полости. 

Сообщите эксперту о завершении выполнения этапа. 

Заполнение бланка клинического исследования и протокола УЗИ-

диагностики. Дать рекомендации согласно результатам исследования. 

Уборка рабочего места 

 Выполнение манипуляций в ране 

Участнику необходимо произвести хирургические манипуляции в ране: 

Наложение хирургических швов с помощью тренажера-симулятора и  

бинтовых повязок. 

Описание. 

Соблюдение асептики, антисептики и правил личной гигиены; 

Соблюдение правил техники безопасности; 

Наложение хирургических швов и бинтовых повязок с использованием 

тренажера-симулятора 

- виды швов определяются самим конкурсантом; 

- наложение повязок с использованием тренажера-симулятора (виды 

повязок определяются самим конкурсантом). 

Методика проверки.  

Соблюдение алгоритма надевания одежды; 

Подготовка рабочего места и необходимого инструментария; 

Выполнение манипуляций в ране. 

СТОП! Сообщите эксперту о завершении выполнения этапа 

Уборка рабочего места. 

 

 

 Разморозка и оценка качества спермы 

Участнику необходимо подготовить рабочее место, произвести 
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разморозку спермы, дать оценку качества семени, интерпретировать 

полученные результаты  

Описание. 

Подготовка рабочего места; 

Работа с сосудом Дьюара; 

Разморозка спермы; 

Культура работы; 

Оценка качества спермы в баллах 

Методика проверки.  

Соблюдение асептики, антисептики и правил личной гигиены; 

Соблюдение правил техники безопасности; 

Подготовка рабочего места и последовательность оснащения; 

Соблюдение алгоритма действий при разморозке; 

Работа с микроскопом. 

СТОП! Сообщите эксперту о завершении выполнения этапа 

Интерпретация результата. 

Уборка рабочего места. 
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Оценочная стратегия и технические особенности оценки 

 Стратегия устанавливает принципы и методы, которым должны 

соответствовать оценка и начисление баллов WSR. 

Экспертная оценка лежит в основе соревнований WSR. По этой 

причине она является предметом постоянного профессионального 

совершенствования и тщательного исследования. Накопленный опыт в 

оценке будет определять будущее использование и направление 

развития основных инструментов оценки, применяемых на 

соревнованиях WSR: схема выставления оценки, конкурсное задание и 

информационная система чемпионата (CIS). 

Оценка на соревнованиях WSR попадает в одну из двух 

категорий: измерение и судейское решение. Для обеих категорий 

оценки использование точных эталонов для сравнения, по которым 

оценивается каждый аспект, является существенным для гарантии 

качества. 

Схема выставления оценки должна соответствовать процентным 

показателям в WSSS. Конкурсное задание является средством оценки 

для соревнования по компетенции, и оно также должно 

соответствовать WSSS. Информационная система чемпионата (CIS) 

обеспечивает своевременную и точную запись оценок, что 

способствует надлежащей организации соревнований. 

Схема выставления оценки в общих чертах является 

определяющим фактором для процесса разработки Конкурсного 

задания. В процессе дальнейшей разработки Схема выставления 

оценки и Конкурсное задание будут разрабатываться и развиваться 

посредством итеративного процесса для того, чтобы совместно 

оптимизировать взаимосвязи в рамках WSSS и Стратегии оценки. Они 

представляются на утверждение Менеджеру компетенции вместе, 

чтобы демонстрировать их качество и соответствие WSSS.   
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Схема выставления оценок 

В данном разделе описывается роль и место Схемы выставления 

оценки, процесс выставления экспертом оценки за выполнение 

конкурсного задания, а также процедуры и требования к выставлению 

оценки. 

Схема выставления оценки является основным инструментом 

соревнований WSR, определяя соответствие оценки Конкурсного 

задания и WSSS. Она предназначена для распределения баллов по 

каждому оцениваемому аспекту, который может относиться только к 

одному модулю WSSS. 

Отображая весовые коэффициенты, указанные в WSSS Схема 

выставления оценок устанавливает параметры разработки 

Конкурсного задания.  

Во всех случаях полная и утвержденная Менеджером 

компетенции Схема выставления оценки должна быть введена в 

информационную систему соревнований (CIS) не менее чем за два дня 

до начала демонстрационного экзамена, с использованием 

стандартной электронной таблицы CIS или других согласованных 

способов. Главный эксперт является ответственным за данный 

процесс.  

Критерии оценки 

Основные заголовки Схемы выставления оценки являются 

критериями оценки. В некоторых соревнованиях по компетенции 

критерии оценки могут совпадать с заголовками разделов в WSSS; в 

других они могут полностью отличаться. Как правило, бывает от пяти 

до девяти критериев оценки, при этом количество критериев оценки 

должно быть не менее трёх. Независимо от того, совпадают ли они с 

заголовками, Схема выставления оценки должна отражать долевые 

соотношения, указанные в WSSS. 
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Сводная ведомость оценок, генерируемая CIS, включает 

перечень критериев оценки. 

Количество баллов, назначаемых по каждому критерию, 

рассчитывается CIS. Это будет общая сумма баллов, присужденных по 

каждому аспекту в рамках данного критерия оценки. 

Субкритерии 

Каждый критерий оценки разделяется на один или более 

субкритериев. Каждый субкритерий становится заголовком Схемы 

выставления оценок. 

В каждой ведомости оценок (субкритериев) указан конкретный 

день, в который она будет заполняться. 

Каждая ведомость оценок (субкритериев) содержит оцениваемые 

аспекты, подлежащие оценке. Для каждого вида оценки имеется 

специальная ведомость оценок.  

Мнение судей (судейская оценка) 

При принятии решения используется шкала 0–3. Для четкого и 

последовательного применения шкалы судейское решение должно 

приниматься с учетом: 

 эталонов для сравнения (критериев) для подробного 

руководства по каждому аспекту 

 шкалы 0–3, где: 

 0: исполнение не соответствует отраслевому стандарту; 

 1: исполнение соответствует отраслевому стандарту; 

 2: исполнение соответствует отраслевому стандарту и в 

некоторых отношениях превосходит его; 

 3: исполнение полностью превосходит отраслевой 

стандарт и оценивается как отличное 

Каждый аспект оценивают три эксперта, каждый эксперт должен 

произвести оценку, после чего происходит сравнение выставленных 
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оценок. В случае расхождения оценок экспертов более чем на 1 балл, 

экспертам необходимо вынести оценку данного аспекта на обсуждение 

и устранить расхождение. 

Измеримая оценка 

Оценка каждого аспекта осуществляется тремя экспертами. Если 

не указано иное, оценка будет присуждена от максимальной оценки до 

нуля баллов. Если в рамках какого-либо аспекта возможно 

присуждение оценок ниже максимальной, это описывается в Схеме 

оценки с указанием измеримых параметров. 

Использование измеримых и судейских оценок 

Окончательное понимание по измеримым и судейским оценкам 

будет доступно, когда утверждена Схема оценки и Конкурсное задание. 

Приведенная таблица содержит приблизительную информацию и 

служит для разработки Оценочной схемы и Конкурсного задания. 

Критерий Баллы 

  Мнение 
судей 

Измеримая Всего 

А1 
Постановка реакции 
агглютинации 

1 14 15 

А2 
Постановка реакции 
иммунодиффузии 

1 9 10 

В1 Определение качества молока 1 9 10 

В2 Определение качества меда 1 9 10 

С1,2 
Клинический осмотр 
сельскохозяйственных животных 
и птицы  

- 
20 20 

С3 

Клинический осмотр мелкого 
домашнего животного с 
последующим проведением 
ультразвукового исследования 
органов брюшной полости 

- 

10 10 

С4 Выполнение манипуляций в ране 3 7 10 

С5 
Подготовка животного к 
специальному исследованию 

- 
10 10 

С6 
Разморозка и оценка качества 
спермы крупного рогатого скота 

- 
5 5 
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Итого  7 93 100 

 

Регламент оценки 

Главный эксперт и Заместитель Главного эксперта обсуждают и 

распределяют Экспертов по группам (состав группы не менее трех 

человек при судейской оценке) для выставления оценок. Каждая группа 

должна включать в себя как минимум одного опытного эксперта. 

Эксперт не оценивает участника из своей организации. 

При выставлении оценок учитывается количество выполненных 

позиций. Максимальное число соответствует максимальному баллу за 

данный аспект.   

После завершения оценок или, когда ведомости оценок не 

используются для оценки, они должны храниться в комнате Экспертов 

в месте, доступном только для главного эксперта и эксперта, 

ответственного за внесение оценок в CIS. При выполнении работы 

ведомости оценки могут находиться на рабочих местах экспертов, но 

после завершения работы, ведомости должна возвращаться в комнату 

экспертов. Должна быть обеспечена сохранность ведомостей и 

невозможность доступа к ним неавторизованных для этого лиц. 

Полное обнуление баллов по конкурсному заданию может быть в 

результате отстранения конкурсанта от его выполнения (по состоянию 

здоровья, грубейшего нарушения техники безопасности или нарушение 

алгоритма выполнения конкурсного задания). Также обнуление баллов 

возможно в случае, если данные указанные в диагностическом листе 

не являются достоверными. 

Если во время выполнения конкурсного задания был установлен 

факт контакта компатриота, представителя того же учебного заведения 

со своим участником, тогда у участника обнуляются балы за конкурсное 

задание, во время выполнения которого, был зафиксирован факт 

контакта. 
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Задания для самоконтроля: 

1) Каким образом спецификация компетенции накладывается на 

аспекты выполнения конкурсного задания? 

2) Что такое критерии оценки?  

3) Какие нарушения правил участником могут повлечь его 

отстранение от выполнения конкурсного задания? 

4) Какое количество экспертов принимает участие в выставлении 

объективных оценок? 

5) Виды объективных оценок? 

РАЗДЕЛ 2. 
 

Тема 2.1. Основы безопасного труда и эффективная 

организация рабочего места  в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс и спецификацией стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Ветеринария» 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 

1. Ветеринарный фельдшер - это должность повышенной 

опасности, к которой предъявляются дополнительные требования 

охраны труда, включающие в себя специальные требования по 

обучению, аттестации, допуску к самостоятельной работе, инструктажу 

по охране труда и периодической проверке знаний по должности и 

 

Найти ответы на вопросы Ваши 

касаемо стандартов 

компетенции можно здесь: 
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безопасности труда. 

2. На работу в качестве ветеринарного фельдшера назначается 

специалист соответствующей квалификации, имеющий необходимую 

теоретическую и практическую подготовку, прошедший медицинский 

осмотр и не имеющий противопоказаний по состоянию здоровья, 

прошедший вводный и первичный на рабочем месте инструктажи по 

охране труда, обучение и проверку знаний требований охраны труда, 

имеющий профилактические прививки. 

3. Ветеринарный фельдшер, независимо от квалификации и стажа 

работы, не реже одного раза в три года должен проходить обучение и 

проверку знаний требований охраны труда. 

4. Ветеринарный фельдшер, независимо от квалификации и стажа 

работы, не реже одного раза в три месяца должен проходить повторный 

инструктаж по охране труда; в случае нарушения им требований 

охраны труда, а также при перерыве в работе более чем на 30 

календарных дней, он должен пройти внеплановый инструктаж. 

5. Ветеринарный фельдшер должен пройти специальный 

инструктаж и получить группу I по электробезопасности. 

6. Ветеринарный фельдшер, не прошедший своевременно 

инструктажи, обучение и проверку знаний по охране труда, к 

самостоятельной работе не допускается. 

7. Ветеринарный фельдшер, допущенный к самостоятельной 

работе, должен знать: законы Российской Федерации, нормативно-

правовые акты региональных и местных органов управления по 

вопросам осуществления ветеринарной деятельности, деятельности 

сельскохозяйственного производства. Причины, механизмы развития, 

клинические проявления, методы диагностики, осложнения, принципы 

лечения и профилактики болезней животных. Список ветеринарных 

препаратов и средств по уходу за животными, прошедших регистрацию 
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в Департаменте ветеринарии и процедуры стандартизации и 

сертификации ветеринарных препаратов и разрешенных к 

использованию на территории Российской Федерации. Правила, нормы 

и инструкции по охране труда и пожарной безопасности. Правила 

пользования первичными средствами пожаротушения. Способы 

оказания первой помощи при несчастных случаях. Правила 

внутреннего трудового распорядка организации. 

8. Ветеринарный фельдшер, показавший неудовлетворительные 

навыки и знания требований безопасности при выполнении своих 

должностных обязанностей, к самостоятельной работе не допускается. 

9. Ветеринарный фельдшер, направленный для участия в 

несвойственных его должности работах, должен пройти целевой 

инструктаж по безопасному выполнению предстоящих работ.  

10. Ветеринарному фельдшеру запрещается пользоваться 

инструментом, приспособлениями и оборудованием, безопасному 

обращению с которым он не обучен. 

11. Во время работы на ветеринарного фельдшера могут оказывать 

неблагоприятное воздействие, в основном, следующие опасные и 

вредные производственные факторы: 

 воздействие животных и продуктов их жизнедеятельности; 

 микробы и вирусы, носителями которых являются больные 

животные; 

 электрический ток, путь которого в случае замыкания может 

пройти через тело человека; 

 недостаточная освещенность рабочей зоны; 

 психоэмоциональные перегрузки (ответственность, возможность 

конфликтных ситуаций с работниками и владельцами животных, 

возможная агрессия со стороны животных). 

12. Для предупреждения неблагоприятного воздействия опасных и 
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вредных производственных факторов на здоровье ветеринарного 

фельдшера, ему следует пользоваться санитарной одеждой, 

санитарной обувью и другими средствами индивидуальной защиты. 

13. Если с кем-либо из работников произошел несчастный случай, то 

пострадавшему необходимо оказать первую помощь, сообщить о 

случившемся руководителю и сохранить обстановку происшествия, 

если это не создает опасности для окружающих. 

14. Ветеринарный фельдшер, при необходимости, должен уметь 

оказать первую помощь, пользоваться медицинской аптечкой. 

15. В помещениях ветеринарной клиники должны находиться 

медицинские аптечки для оказания первой помощи. 

16. Для предупреждения возможности заболеваний ветеринарному 

врачу следует соблюдать правила личной гигиены, в том числе, перед 

приемом пищи необходимо тщательно мыть руки с мылом. 

17. В случае заболевания, плохого самочувствия ветеринарный 

фельдшер обязан сообщить о своем состоянии непосредственному 

руководителю и обратиться за медицинской помощью. 

18. Для предупреждения возможности возникновения пожара 

ветеринарный фельдшер должен соблюдать требования пожарной 

безопасности сам и не допускать нарушения этих требований другими 

работниками; курить разрешается только в специально отведенных для 

этого местах. 

19. Ветеринарному фельдшеру запрещается использовать 

противопожарные разрывы, проходы и проезды для складирования 

любых грузов, тары. 

20. Ветеринарный фельдшер обязан соблюдать трудовую и 

производственную дисциплину, правила внутреннего трудового 

распорядка; следует помнить, что употребление спиртных напитков, как 

правило, приводит к несчастным случаям. 
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21. Ветеринарный фельдшер должен соблюдать установленный для 

него режим рабочего времени и времени отдыха. 

22. Ветеринарный фельдшер, допустивший нарушение или 

невыполнение требований инструкции по охране труда, 

рассматривается, как нарушитель производственной дисциплины и 

может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, а в 

зависимости от последствий - и к уголовной; если нарушение связано с 

причинением материального ущерба, то виновный может привлекаться 

к материальной ответственности в установленном порядке. 

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

 Конкурсанты и Эксперты  должны предоставить для регистрации 

следующие документы: 

справку, о том, что конкурсант/эксперт прибыли  с эпизоотически 

благополучной территории согласно регистрации по месту 

жительства; 

Конкурсанты до входа на конкурсную площадку должны одевать 

халат (комбинезон), колпак, сменную обувь (бахилы). 

На территории конкурсной площадки запрещается хранить 

личную верхнюю одежду, хранить и принимать пищу, а также курить. 

Запрещается использовать для работы приборы с нарушенной 

электроизоляцией, другое оборудование, представляющие опасность. 

Обо всех неисправностях электрооборудования необходимо 

немедленно сообщить эксперту. 

Запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями и 

оборудованием, безопасному обращению с которым он не обучен. 

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 

Каждый конкурсант должен работать на закрепленном за ним 

рабочем месте. 
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Рабочие места конкурсантов запрещается загромождать 

склянками с реактивами, ненужными в данный момент приборами, 

посудой, посторонними предметами, в том числе личными вещами 

конкурсанта. 

Во время работы на конкурсной площадке следует соблюдать 

тишину, порядок и чистоту, не допускать торопливости, 

беспорядочности и неряшливости. 

Запрещается посещение конкурсантов, работающих в условиях 

конкурсной площадки, посторонними лицами, а также отвлечение 

конкурсантов посторонними делами или разговорами. 

Конкурсантам запрещается работать в учебной аудитории в 

отсутствие эксперта, а также в неустановленное время без разрешения 

эксперта. 

Категорически запрещается выполнять экспериментальные 

работы, не связанные с конкурсным заданием. 

Не допускаются работы на неисправном оборудовании, с 

неисправными приборами, приспособлениями, фиксационными 

устройствами на неисправных операционных столах. 

Все рабочие места должны постоянно содержаться в чистоте, в 

соответствии с их назначением и при работе с животными регулярно 

должны осуществляться меры асептики и антисептики. 

Аппаратура, приборы, оборудование, инструментарий должны 

находиться в чистоте, что является проявлением высокой 

профессиональной культуры. 

Все конкурсанты должны быть обеспечены спецодеждой, 

спецобувью, средствами санитарной защиты. Запрещено выходить за 

пределы конкурсной площадки в спецодежде. 

Перед тем, как приступить к работе, проверяются: исправность 

аппаратов, приборов, инструментов и других устройств. Работа 
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допускается только с использованием исправных аппаратов, приборов, 

инструментов и других устройств. 

Перед началом операции тщательно проверить исправность 

станков, операционных столов, фиксационных ремней, повалов, 

стерилизовать инструменты, подготовить необходимые растворы, 

медикаменты. Приготовить спиртовые тампоны для стерилизации рук и 

операционного поля. Операционная при проведении операции должна 

быть хорошо освещена и оборудована необходимым 

инструментарием. Во время операции пользуются только стерильными 

инструментами и материалами. 

При проведении лабораторных анализов необходимые реактивы 

не набирать в пипетку ртом, а пользоваться резиновой грушей. 

Перед обследованием животных руки тщательно моют с мылом, 

вытирают сухим полотенцем.  

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЖИВОТНЫМИ 

Обращение с животным должно быть спокойным, ласковым, при 

необходимости - строгим.  Во время исследования животного 

необходимо быть в спецодежде (халат, комбинезон, головной убор), а 

при необходимости - в резиновых перчатках и обуви. Перед началом и 

по окончании работы следует обязательно вымыть руки и очистить 

инструмент. 

Исследование животного проводят по определенному плану, 

тщательно и с соблюдением тишины. 

Подходить к животному следует сбоку ближе к голове, лучше со 

стороны, на которой стоит помощник, удерживающий животное. 

Крупный рогатый скот может нанести травму рогами, головой, тазовыми 

конечностями, которыми бьет вперед, вбок и на небольшое расстояние 

назад.  Недопустимы грубые манипуляции, резкие движения и побои. 

Беспокойных животных следует погладить по шее, лопатке, почесать за 
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ушами. Необходимо внимательно следить за положением ушей у 

животного.  

Во время исследования животных не следует приседать или 

становиться на колено, так как они могут внезапно упасть. Не следует 

неожиданно, грубо прикасаться к какому-либо участку тела, особенно в 

области половых органов и тазовых конечностей. Необходимо работать 

таким образом, чтобы пациент видел или постоянно чувствовал все 

манипуляции специалиста. 

Мелких жвачных (овец, коз) удерживают за рога или за шею, при 

необходимости фиксируют в лежачем положении  

Птицу (кур, индеек, гусей и уток) ловят крючком, с помощью 

ловчей клетки или сеткой и исследуют на столе. Одной рукой 

удерживают основание крыльев, а другой фиксируют голову, отводя ее 

в сторону во избежание нанесения травмы клювом. Птицу можно 

фиксировать на столе путем заведения одного крыла за другое. 

Слишком пугливую — лучше накрыть тканью. 

Для фиксации собак и кошек в стоячем положении применяют 

намордники, тесьму, бинт, которыми перевязывают верхнюю и нижнюю 

челюсти.  

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 

По окончании работы конкурсант должен убрать свое рабочее 

место. Инструменты, использованные в работе, тщательно вымывают 

и помещают в стерилизаторы или кюветы. Термометры протирают и 

помещают в склянку с ватным тампоном и дезинфицирующим 

раствором. 

Конкурсант по окончании задания должен: 

- выключить воду; 

- отключить от сети электроприборы, аппараты, использованные при 

работе; 
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- потушить спиртовые горелки. 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 

К работе допускается конкурсант, прошедший медицинский 

осмотр и не имеющий медицинских противопоказаний по состоянию 

здоровья, прошедший вводный и первичный на рабочем месте 

инструктажи по охране труда, имеющий профилактические прививки. 

При нарушении организации рабочего места, неумении работать 

с оборудованием и при нарушении правил обращения с животными 

конкурсант отстраняется от выполнения конкурсного задания.  

К выполнению Модуля А и В конкурсант допускается только в 

белом халате с длинным рукавом, чепчике и перчатках – исключение - 

исследование меда. 

Набранные баллы до момента отстранения сохраняются. 

Утилизация биологического материала осуществляется 

согласно Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и 

уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным 

ветеринарным инспектором Российской Федерации 4 декабря 1995 г. № 

13-7-2/469). Вся информация представлена на сайте: 

http://www.fsvps.ru/ 

Сбор биологического материала проводится в химически стойкие 

контейнеры (емкости) с плотно прилегающей крышкой и направляются 

для утилизации в биотермической яме. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Соблюдение каких условий необходимо для получения 

ветеринарному фельдшеру допуска к самостоятельной работе? 

2. Как часто ветеринарный фельдшер должен проходить повторный 

инструктаж по ОТ? 

http://www.fsvps.ru/
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3. Что должен использовать ветеринарный фельдшер для 

предупреждения неблагоприятного воздействия опасных и 

вредных производственных факторов на его здоровье? 

4. Какие меры ответственности могут быть применены к 

ветеринарному фельдшеру, допустившему нарушение или 

невыполнение требований инструкции по охране труда? 

5. Что нужно делать в случае возникновения несчастного случая  с 

конкурсантом на площадке? 

6. Порядок действий эксперта в случае, когда конкурсант в процессе 

выполнения задания нарушает правила ТБ и ОТ. 
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Тема 2.1 Организация рабочего места в соответствии 

со стандартами Ворлдскиллс по компетенции «Ветеринария» 

 
Пример организации рабочего места по Модулю А – Выполнение 

лабораторных работ  

 

 

Пример организации рабочего места по Модулю В Ветеринарно-

санитарная 

экспертиза продуктов и сырья животного и растительного 

происхождения 
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58  

Пример организации рабочего места  

по Модулю С Решение профессиональных (ситуационных) задач 
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РАЗДЕЛ 3.  

Особенности обучения в соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс и спецификацией стандартов Ворлдскиллс 

по компетенции 

Тема 3.1. Организация профориентационной работы для 

школьников 

В рамках проведения Региональных Чемпионатов по компетенции 

«Ветеринария» Московской области на базе ГБПОУ МО «Сергиево-

Посадский аграрный колледж» в работе интерактивной площадки 

школьникам была предоставлена возможность пообщаться с разными 

видами животных, поучаствовать в их исследовании и создании образа 

для выставки животных. Также школьники впервые увидели подвижные 

микроорганизмы через микроскоп. Все это стало возможным благодаря 

слаженной работе  наших преподавателей, выпускников нашего 

колледжа и благодаря помощи ФНЦ «ВНИТИП» РАН. 

Цель проекта:  

Воспитание любви, чувства сострадания и бережного отношения к 

братьям нашим меньшим у подросткового поколения через реализацию 

профессиональных компетенций будущего ветеринарного 

специалиста. 

Задачи проекта: 

- реализовать профессиональные компетенции ветеринарного 

специалиста в подростковой социальной среде; - сформировать 

бережное отношение подрастающего поколения к животному миру; - 

повысить социальную значимость профессии ветеринара; - пополнить 

базу знаний подрастающего поколения о профессии ветеринарного 

специалиста. 

Описание проекта: 
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Сегодня развитие среднего профессионального образования входит в 

спектр приоритетных задач государства. 

Высококвалифицированные рабочие кадры и специалисты 

среднего звена занимают все более значимые позиции в экономике 

страны, в том числе и в сельском хозяйстве. 

Сельское хозяйство занимает прочные позиции в сфере 

промышленной деятельности человека, что требует наличие 

квалифицированного специалиста, способного за короткие сроки 

устранить заболевание скота, поэтому профессия ветеринар всегда 

остаётся востребованной. Ветеринары также следят за соблюдением 

правил зоологической гигиены при работе с животными, и являются 

санитарными экспертами пищевых продуктов животного 

происхождения. В случае несоответствия нормам, ветеринар вправе 

запретить поступление в продажу некачественной продукции или 

провести её конфискацию. 

Одной из задач ветеринарного специалиста является проведение 

санитарно-просветительской деятельности, в том числе и давать 

рекомендации по особенностям содержания и кормления. 

В век тотальной компьютеризации всех сфер жизни, в век 

виртуальных игр отошли на задний план художественные кинофильмы, 

создатели которых говорили о воспитании любви к животным у 

ребенка. Привитие любви к животным и насекомым необходимо 

начинать с раннего возраста. Вопрос о важности воспитания любви, 

чувства сострадания и бережного отношения к братьям нашим 

меньшим у подросткового поколения вдохновил нас на создание 

данного проекта. 

В рамках реализации проекта была проведена презентационная игра, 

которая состояла из шести станций: 
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1. «Гляделкино» - станция, на которой участникам была 

предоставлена возможность окунуться в невидимый мир 

микробиологии и стать частью этой увлекательной науки. 

2. «Считалкино» - станция, где участники смогли проявить свои 

математические способности и рассчитать оптимальный рацион 

питания для своего домашнего питомца. 

3. «Муркино» - этап, на котором были показаны методы фиксации 

мелких домашних животных, где любой желающий мог применить 

полученные знания на практике. 

4. Станция «Аплодисментово», где участникам были 

продемонстрированы команды дрессировки собак. 

5. Станция «Помогалкино», на которой все присутствующие смогли 

изучить этапы полного осмотра сельскохозяйственных животных и 

птиц, а также сами попробовали провести пальпацию и аускультацию. 

6. Модератор станции «Чистюлькино» смог заинтересовать 

участников презентации своим домашним питомцем – померанским 

шпицем, на котором каждый желающий смог почувствовать себя в роли 

грумера. 

Мероприятия в рамках проекта: 

1 этап. Тестовый запуск игры для поиска и устранения ошибок. В 

тестовом запуске приняло участие более 60 учеников МБОУ СОШ № 8 г. 

Сергиев Посад от 9 до 13 лет. В начале и в конце презентации был 

проведён социологический опрос по вопросам бережного отношения к 

животным, в результате которого были получены результаты, 

свидетельствующие о том, что игра помогает повысить уровень знаний 

об уходе за животными и привлечь внимание к проблеме бездомных 

животных.  

2 этап. Презентация была проведена в рамках соревнований: в ГБОУ 

СПО МО «Московский областной профессиональный колледж 



                                                                                                         

62  

инновационных технологий (д. Долгое-Ледово, Щелковский р-н, 

Московская область) в рамках отборочных соревнований чемпионата 

WorldSkills по компетенцям: «Автомеханика», «Флористика», 

«Ландшафтный дизайн на базе ГБОУ СПО МО «Всероссийский 

аграрный колледж заочного образования» в рамках областного 

конкурса профессиональной компетенции "Ветеринария" (г. Сергиев 

Посад) в рамках Чемпионата Московской области World Skills-2015 (г. 

Коломна). В мероприятиях 2 этапа приняли участие более 3000 

представителей разных профессий и возрастов. По результатам 

мероприятия каждый участник получил сертификат о приобретении 

первичных навыков бережного отношения к животным. Также в рамках 

проекта был проведен конкурс видеопрезентаций «Моя профессия – 

ветеринар», в котором приняли участие представители по 

специальности «ветеринария». Материалы конкурса были 

использованы в рамках презентационной программы. 

Охват проекта: 

Количество участников, задействованных в реализации проекта - 15 

чел. В проекте приняли участие более 3000 человек разного возраста и 

профессий. 

 

Затраченные ресурсы: 

1. Финансовые ресурсы – около 30000 рублей (полиграфические 

услуги, транспортные расходы и др.). 2. Временные ресурсы – проект 

разрабатывался около 2 месяцев. 3. Трудовые ресурсы – 15 человек. 

Достигнутые результаты: 

Ветеринар - это тот человек, который знает все о животных. Этот доктор 

специализируется на изучении и лечении различного рода заболеваний 

наших четвероногих друзей. Проект "Ветеринарный десант" помогает 

ученикам, студентам и взрослым окунуться в мир профессии 
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"Ветеринар". Игра состоит из 6 станций, на которых каждый участник 

может пробовать себя в роли грумера, послушать сердцебиение 

кролика, накормить витаминами курицу, изучить методы фиксации кота, 

рассчитать рацион питания своих питомцев, изучить основные правила 

дрессировки собак и погрузиться в невидимую жизнь микробиологии. 

Каждый участник не на словах, а на деле чувствует, что такое быть 

ветврачом. В случае выигрыша Премии, денежная часть будет 

затрачена на усовершенствование станций, а также на выпуск 

красочных информационных буклетов для подрастающего поколения о 

правилах ухода за животными 

 

 

Тема 3.2. Особенности обучения лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

Содержание среднего профессионального образования и условия 

организации обучения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. 

Обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных 

программ среднего профессионального образования, адаптированных 

при необходимости для обучения указанных обучающихся. 
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Обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется образовательной 

организацией с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

Образовательными организациями должны быть созданы 

специальные условия для получения среднего профессионального 

образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. Под специальными условиями для получения среднего 

профессионального образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания 

и развития таких обучающихся, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания образовательных организаций и другие условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

В целях доступности получения среднего профессионального 

образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья образовательной организацией обеспечивается: 

1) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: 
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адаптация официальных сайтов образовательных организаций в сети 

Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по зрению с 

приведением их к международному стандарту доступности веб-

контента и веб-сервисов (WCAG); 

 размещение в доступных для обучающихся, являющихся 

слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с 

учетом их особых потребностей) справочной информации о расписании 

лекций, учебных занятий (должна быть выполнена крупным (высота 

прописных букв не менее 7,5 см) рельефно-контрастным шрифтом (на 

белом или жёлтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся 

необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

 обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и 

использующего собаку-поводыря, к зданию образовательной 

организации, располагающего местом для размещения собаки-

поводыря в часы обучения самого обучающегося; 

2) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: дублирование звуковой справочной информации о расписании 

учебных занятий визуальной (установка мониторов с возможностью 

трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество 

необходимо определять с учетом размеров помещения); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

3) для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата, материально-технические условия должны обеспечивать 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, столовые, туалетные и другие помещения 
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образовательной организации, а также их пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров до высоты не 

более 0,8 м; наличие специальных кресел и других приспособлений). 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных 

образовательных организациях. 

Численность обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в учебной группе устанавливается до 15 человек. 

При получении среднего профессионального образования 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков 

и тифлосурдопереводчиков. 

С учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья образовательной организацией 

обеспечивается предоставление учебных, лекционных материалов в 

электронном виде. 

Определение понятия среднее профессиональное образование. 

Допуск лиц к освоению образовательных программ среднего 

профессионального образования. Получение среднего 

профессионального образования на базе основного общего 

образования. Прием на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета. Получение среднего 

профессионального образования по программам подготовки 

специалистов среднего звена. Права обучающихся по 
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образовательным программам среднего профессионального 

образования. 

Медицинские ограничения специальности 36.00.00: 

 заболевания органов дыхания; 

 аллергические заболевания; 

 сердечно-сосудистые заболевания; 

 хронические заболевания почек и нервной системы; 

 заболевания опорно-двигательной системы.  

Тема 3.3. Организация обучения в рамках профессиональных 

модулей основной профессиональной образовательной 

МЕДИЦИНСКИЕ 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К 

ДОПУСКУ К РАБОТАМ 

 

ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕНИЯ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ 

(ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НА 
РАБОТУ) И ПЕРИОДИЧЕСКИХ 

МЕДИЦИНСКИХ 
ОСМОТРОВ (ОБСЛЕДОВАНИЙ) 

РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА 
ТЯЖЕЛЫХ 

РАБОТАХ И НА РАБОТАХ С 
ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) 

ОПАСНЫМИ 
УСЛОВИЯМИ ТРУДА 
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программы - ППССЗ 36.02.01 Ветеринария с учетом стандарта 

компетенций Ворлдскиллс Россия. Организация практического  

обучения по профессии «Ветеринарный фельдшер» 

Задачи по формированию профессиональных компетенций 

решаются в процессе учебной и производственной  практик, которые  

проводятся на базе учебных лабораторий  ГБПОУ МО «Сергиево-

Посадский аграрный колледж» и на сельскохозяйственных и 

перерабатывающих предприятиях  (организациях) города и района (на 

основании договоров о совместной деятельности).  

Работодатель активно участвует в распределении вариативной 

части ФГОС. Распределение вариативной части дает возможность 

расширения и углубления подготовки, получения дополнительных 

компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника, в соответствии с запросами 

работодателя и возможностями продолжения образования. А также 

позволяет получить новое качество профессионального образования. 

Во время проведения лабораторно-практических занятий 

используются лаборатории и технологические классы НИИ, общая 

стоимость оборудования которых составляет 57 млн.руб. 

Привлечение научных сотрудников и работодателей к учебному 

процессу и использование их материально-технической базы дает 

положительную динамику качества знаний и позволяет обеспечить 

высокий уровень подготовки будущих специалистов, готовность 

выпускников заниматься проектной и научно-исследовательской 

деятельностью и, как следствие, востребованность выпускников 

нашего колледжа на рынке труда и их конкурентоспособность. 

Производственная практика проходит в соответствии с 

долгосрочными договорами о совместной деятельности  на 

предприятиях различных форм собственности Сергиево-Посадского 
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муниципального района или по основному месту жительства для 

иногородних студентов. 

При выборе баз практик со стороны колледжа ежегодно 

проводится оценка рабочих мест для студентов на соответствие 

содержанию ФГОС СПО 3+, технологической оснащенности, 

применяемых современных технологий, индивидуального 

сопровождения студентов представителями производственных 

организаций в целях оказания дифференцированной помощи при 

освоении профессиональных компетенций.  

Каждый студент или группа студентов, которые направляются на 

практику, получают пакет отчетных документов и договор на 

прохождение практики. 

Поиск мест производственной практики осуществляется 

студентами самостоятельно. По желанию, они могут проходить 

производственную практику на предприятиях и в организациях по месту 

жительства. В случае возникновения трудностей с организацией 

практики у студентов, колледж разрешает проблему, направляя 

студентов для прохождения практики на предприятия и организации (по 

профилю специальности), с которыми заключены договоры о 

совместной деятельности. Дополнительно заключались договоры с 

новыми партнерами – работодателями на время прохождения 

производственной практики студентами колледжа. 

От предприятий (организаций) агропромышленного комплекса 

Московской области в адрес ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский 

аграрный колледж» поступают положительные отзывы работодателей 

о качестве подготовки выпускников. По результатам производственной 

практики каждый студент получает от руководителя предприятия 

характеристику и аттестационный лист о результатах 

производственной практики, а также утвержденные дневники и отчеты 
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о прохождении практики. 

Представители работодателя участвуют в составе ГЭК и 

комиссии по принятию экзамена (квалификационного) по 

профессиональным модулям, что обеспечивает независимую 

внешнюю оценку качества образования студентов.  

Проведение круглых столов с преподавателями, работодателями 

и студентами, подтверждает, что такая позиция является верной, 

поскольку участие  научных сотрудников, обладающих известностью в 

конкретных сферах деятельности, значительным опытом работы и 

пользующихся авторитетом в профессиональных сообществах и  

академических кругах, позволяет достигнуть соответствия результатов 

обучения требованиям производства и рынка труда и, тем самым, 

увеличить конкурентоспособность как учебных программ, так и наших  

выпускников. 

Ведущие сотрудники предприятий участвуют в работе экспертно-

методического совета региональных и национальных чемпионатов 

WorldSkills Russia по компетенции «Ветеринария» и в работе 

профессионального жюри этапов Всероссийской Олимпиады 

профессионального мастерства по специальности «Ветеринария». 

В колледже реализуется Концепция «Практикоориентированный 

подход к организации образовательного процесса в рамках 

сотрудничества с НИИ и работодателями в соответствии с ФГОС СПО» 

подготовки ветеринарных специалистов среднего звена.  

Согласно концепции основная цель практического обучения – 

максимально приблизить отработку профессиональных компетенций 

студентов к реалиям производства. Согласно Концепции 

практикоориентированного подхода к обучению внедрена схема 

приобретения профессиональных компетенций, включающая 

несколько этапов организации практического обучения студентов, 
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начиная с 1-го курса. 

1 этап. Введение в специальность. (1-й курс)  – экскурсии 

студентов на передовые предприятия отрасли, в ветеринарные 

клиники, станции СББЖ, на специализированные областные и 

всероссийские  выставки с целью пропаганды выбранной 

специальности и мотивации к обучению.   

2 этап. Получение первичных практических навыков (2 курс) – 

отработка  практических навыков  студентов в  структурном 

подразделении колледжа  ветеринарной клиники «Айболит»  по приему 

животных и оказанию первой ветеринарной помощи. 

Этот этап студенты осваивают под непосредственным руководством 

преподавателей колледжа. 

3 этап. Отработка профессиональных компетенций студентов (3 

курс). 

1-й семестр Выезды в хозяйства (ООО Русмолоко (отделение 

Торгашинское), ООО Русмолоко (отделение Константиновское), ЗАО 

«Самотовино», ЗАО «Агрофирма «Заря», СПК «Зубцовский», ЭПХ 

Загорское ВНИТИП), согласно договорам, по оказанию ветеринарных 

услуг.  

Реализация данной Концепции по подготовке ветеринарных 

специалистов приносит ощутимые результаты профессионального 

роста студентов. 

2-й семестр. Отработка профессиональных компетенций 

проходит на передовых предприятиях АПК Московской области разной 

специализации, что дает возможность совершенствовать практический 

опыт на современном оборудовании. Организована стажировка 

студентов в ФНЦ «ВНИТИП» РАН, ФГУП Управления делами 

Президента РФ «АПК «Непецино», ООО «Мортадель», в «Сергиево-

Посадской районной станции по борьбе с болезнями животных», ФГУП 
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ППЗ СГЦ «Смена», СПК «Зубцовский», ветеринарных клиниках 

Московской области и др. Отработка профессиональных компетенций 

проходят согласно графика (от 2-х до 4-х недель) и заключенным 

договорам. За это время студенты приобретают практические навыки и 

занимаются исследовательской деятельностью. По окончании этапа 

все студенты защищают учебно-исследовательский проект по 

индивидуальному заданию. 

Каждый год в начале июня на базе государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Московской 

области «Сергиево-Посадский аграрный колледж» проводится круглый 

стол в форме вебинара «Результаты и перспективы внедрения 

инноваций в образовательный процесс» (из опыта работы ГБОУ МО 

«Сергиево-Посадский  аграрный колледж»  по специальности 

«Ветеринария»). 

Круглый стол проводится в целях оценки качества подготовки 

выпускаемых специалистов, дальнейшего совершенствования 

профессионального мастерства обучающихся образовательных 

организаций среднего профессионального образования. 

Участниками круглого стола становятся представители 

производства и науки, непосредственные участники инновационных 

процессов. 

На связи в режиме онлайн в работе круглого стола принимают 

участие образовательные организации разных регионов России. 

По итогам круглых столов работодатели отмечают настоятельную 

необходимость серьезного акцента на развитие у выпускников 

профессиональных качеств и компетенций и  направляют в адрес 

колледжа свои предложения по совершенствованию тематики рабочих 

программ и распределении вариативной части ФГОС СПО. 

Для оптимизации совместной работы с НИИ разрабатываются 
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ежегодно тематические планы по внедрению в учебный процесс 

инновационных технологий. Планы разрабатываются для всех 

специальностей, реализуемых в колледже, с учетом особенностей 

профильной подготовки. 

На основе рекомендаций работодателей распределена 

вариативная часть учебного плана на усиление изучения учебных 

дисциплин и профессиональных модулей, введены дополнительные 

профессиональные компетенции, умения и знания. 

В результате такой организации учебного процесса сформировано 

новое содержание профессионального образования по направлениям 

подготовки на основе требований работодателей с использованием 

инновационных технологий подготовки высококвалифицированных 

специалистов, что подтверждается участием наших студентов в 

конкурсах и олимпиадах разного уровня. 

Сетевое взаимодействие с научно-исследовательскими 

институтами как способ повышения компетентности 

будущих специалистов. 

Современное среднее профессиональное образование не может 

развиваться как замкнутая система, поэтому сегодня создаются 

системные связи между учреждениями образования, сферой бизнеса, 

органами государственной власти и местного самоуправления.  

Такую возможность образовательные учреждения получили при 

переходе на образовательные стандарты нового поколения. ФГОС 

СПО включает в себя 2 части: обязательную и вариативную, где на 

обязательную часть отводится 70% учебного времени, а на 

вариативную 30 % учебного времени. 

Заказчиком кадров выступает работодатель, который 

устанавливает и согласовывает требования к выпускникам и участвует 

в распределении вариативной части ФГОС СПО. 
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С целью подготовки компетентных специалистов в области АПК 

работодатель в лице директора и ведущих специалистов  активно  

участвует в распределении вариативной части. Заказчик кадров вносит 

предложения (письмо-запрос) по увеличению объема времени, 

отведенного на дисциплины и профессиональные модули 

обязательной части,  а также по введению новых дисциплин и 

профессиональных модулей. Это позволяет обеспечить 

квалифицированными кадрами предприятия АПК. 

При разработке учебных планов, рабочих программ по новым 

стандартам совместно со специалистами предприятий определяется  

диапазон компетенций- совокупность знаний, умений и практического 

опыта-, которые должны быть сформированы у выпускников.  

Перечень компетенций разрабатывается с учетом расширения 

масштабов производства и внедрения новейшей техники, 

оборудования и инновационных технологий. 

Традиционно диалог с социальными партнерами сводился к 

организации учебной практики студентов, стажировки преподавателей, 

участию специалистов в руководстве дипломным проектированием. 

Сегодня в дополнение к перечисленным темам сотрудничества 

добавились новые:  

- оказание предприятиям информационных и консалтинговых 

услуг; 

- совместная коммерческая деятельность и реализация проектов; 

- совместное участие в конкурсах, ярмарках, выставках; 

-укрепление материально-технической базы специальностей; 

-участие специалистов в квалификационных экзаменах по 

профессиональным модулям; 

-наставничество над студентами по совершенствованию 

практических умений и навыков; 
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-совместное участие в распределении вариативной  части ФГОС 

СПО. 

Организационные формы сотрудничества являются более высоким 

уровнем взаимодействия с социальными партнерами. Должны быть 

созданы организационные структуры(советы), наделенные 

специальными полномочиями и действующие на основе уставных и 

других регулирующих документов. 

Через развитие системы социального партнерства открываются  

следующие дополнительные возможности: 

 - упрощается  доступ к информации о рынке труда;  

- обеспечивается учет требований работодателей по содержанию 

подготовки специалистов; 

- упрощается процедура корректировки старых и разработки новых 

программ, отвечающим требованиям работодателей; 

 - расширяются возможности для организации практики и 

трудоустройства выпускников; 

 - упрощается прохождение краткосрочной стажировки 

преподавателей с целью ознакомления с новыми типами оборудования 

и технологических процессов; 

 - инициируются новые совместные проекты для пополнения 

внебюджетных фондов образовательных учреждений. 

 В целях развития интеграционных связей  образовательных 

учреждений с научно-исследовательскими институтами 

сельскохозяйственного профиля ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский 

аграрный колледж» заключены договоры о сотрудничестве и 

организации взаимоотношений с  федеральным государственным 

бюджетным  научным учреждением «Всероссийский научно-

исследовательский институт племенного дела», директор, академик 

Дунин И.М.; федеральным научным центром  «Всероссийский научно-
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исследовательский и технологический институт птицеводства» 

Российской академии наук, директор, академик Фисинин В.И. 

Основными формами взаимодействия являются: 

- внедрение инновационных проектов в учебный процесс по 

приоритетным направлениям с привлечением сотрудников института; 

- участие сотрудников института в организации учебного процесса 

по профильным направлениям инновационного развития в 

животноводстве; 

-использование материально-технической базы (лабораторий) и 

технологических классов для проведения лабораторно-практических 

занятий и практики студентов с целью приобретения практического 

опыта и овладения профессиональными компетенциями;  

- стажировка педагогических работников колледжа под 

руководством научных сотрудников института по выбранным 

инновационным направлениям; 

- повышение квалификации педагогических работников в рамках 

программ семинаров, организованных на базе института; 

- участие сотрудников института в Итоговой государственной 

аттестации в качестве председателей государственных 

аттестационных комиссий; 

- профессиональный отбор способных молодых специалистов для 

направления в высшие учебные заведения сельскохозяйственного 

профиля. 

РАЗДЕЛ 4.  

Содержание профессиональных модулей  

основной профессиональной образовательной 

программы  

и методика преподавания профессиональных модулей  

с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции 
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«Ветеринария» 

Тема 4.1. Модуль А – Выполнение лабораторных 
исследований 
 

Лабораторная диагностика является своеобразным 

объединяющим началом многих дисциплин (биохимии; физиологии 

животных; цитологии, гистологии и эмбриологии; клинической 

диагностики; иммунологии; ветеринарной микробиологии и микологии; 

паразитологии и инвазионных болезней; вирусологии и биотехнологии; 

токсикологии, эпизоотологии и инфекционных болезней, внутренних 

незаразных болезней, хирургии и т.д.), когда в качестве основного 

носителя информации выступает биоматериал животного, 

исследуемого in vitro в лабораторных условиях, и самостоятельность 

развития научных знаний сочетается с общностью и 

взаимодополняющим началом этих дисциплин при практическом 

исследовании одного и того же биоматериала. 

А 1 Постановка пробирочной реакции агглютинации 

Участнику необходимо подготовить рабочее место к проведению 

процедуры. Подготовку компонентов реакции к работе необходимо 

осуществить в соответствии с «Наставлением по применению набора 

для серологической диагностики бруцеллеза крупного рогатого скота» 

№ 

п/п 
Описание: Аспект WSSS 

Sectio
n 

1. Соблюдение 
правил личной 
гигиены 

Необходимо надеть: халат, колпак, бахилы, 
индивидуальную маску, перчатки 

2 

2. Подготовка 
рабочего места: 

 2 дозатора, одноразовые наконечники, подставка 
для дозаторов, штатив с необходимым 
количеством пробирок, штатив с сыворотками 
крови, карандаш по стеклу,  
емкость с карболинизированным физ.р-ром, 
сыворотка позитивная (+) и негативная (-), антиген 
разведенный, спиртовые тампоны, пинцет, емкость 
для мусора, стаканы с физ.р-ром для промывания 
наконечников- 2шт 

2 
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3. Выбор 
последовательн
ости действий в 
соответствии с 
требованиями 
метода 

Произвел маркировку пробирок 
 

3 

Подготовка к работе дозаторов (выставил объем, 
надел наконечник) 

4 

В пробирки 1 ряда внес 2.4 мл 
карболинизированного физ.р-ра 

4 

Добавил в пробирки 1 ряда 0.1 мл исследуемых и 
контрольных сывороток пипетировал каждую не 
менее 3х раз 

4 

Второй ряд пробирок оставил пустыми 3 

Приготовил последовательное разведение 
сывороток, путем переноса 0.5 мл из пробирок 1 
ряда в пробирки 2 и 3 ряда, пипетируя их не менее 
3 раз 

4 

Извлек 0.5 мл разведенных сывороток из пробирок 
3 ряда в эксикатор 

4 

Добавил в пробирки 2го и 3го рядов по 0.5 мл 
разведенного антигена, пипетируя не менее 3х раз 

4 

После внесения и разведения каждой сыворотки 
менял или промывал наконечник после каждого 
внесения  в 2х емкостях 

4 

Встряхнул штатив с пробирками и поместил в 
термостат 

3 

4. Соблюдение ОТ 
и ТБ  
 

Не пролил сыворотку, не уронил пробирку, 
обработал стол и  руки до и после работы. 

2 

5. Уборка рабочее 
место 

 2 

6. Судейская оценка 

 Оценка экспертов по равному объёму жидкости в пробирках 2 и 3 
рядов 

3 

  0 -  Неравный объем больше чем в 30 % пробирок  

  1- Неравный объем больше чем в 5 % пробирок  

  2 - Неравный объем больше чем в 1 % пробирок  

  3- Равный объем во всех пробирках  

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________
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____________________________________________________________

____________________ 

А 2 Постановка реакции иммунодиффузии 

Участнику необходимо подготовить рабочее место к проведению 

процедуры. Подготовку компонентов реакции к работе необходимо 

осуществить в соответствии с «Наставлением по применению набора 

для серологической диагностики лейкоза крупного рогатого скота» 

№ 

п/п 
Описание: Аспект WSSS 

Sectio
n 

1. Соблюдение 
правил личной 
гигиены 

Необходимо надеть: халат, колпак, бахилы, 
индивидуальную маску, перчатки 

2 

2. Подготовка 
рабочего места: 

чашка Петри с агаром и лунками, дозатор, 
препаровальная игла 
однаразовые наконечники, затемненное поле, 
спиртовые тампоны, пинцет, сыворотка крови 
разведенный антиген, специфическая сыворотка, 
маркер 

2 

3. Выбор 
последовательн
ости действий в 
соответствии с 
требованиями 
метода 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4. Соблюдение ОТ 
и ТБ  
 

Не пролил сыворотку, не уронил пробирку, 
обработал стол и  руки до и после работы. 

2 

5. Уборка рабочее 
место 

 2 

6.  Судейская оценка 4 

  0 -    

  1-   

  2 -   

  3-   
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____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

Тема 4.2. Модуль В – Ветеринарно-санитарная 

экспертиза продуктов и сырья животного и 

растительного происхождения 

Основное значение ВСЭ - предупреждение инфекционных и 

инвазионных болезней, распространяющихся среди людей и животных 

через пищевые, кормовые и технические продукты животного 

происхождения 

В 1  Определение качества молока 

Участнику необходимо подготовить рабочее место к проведению 

процедуры, определить качество молока. Дать интерпретацию 

полученным результатам. 

№ 

п/п 
Описание: Аспект WSSS 

Sectio
n 

1. Соблюдение 
правил личной 
гигиены 

Необходимо надеть: халат, колпак, перчатки 2 

2. Подготовка 
рабочего места: 

фильтры для ОЧМ, 4 стаканчика для проведения 
исследования, вода дистиллированная, 4 стакана 
емкостью 250 мл, туба с тест – полосками на  и 
антибиотики, маркер, бумажные салфетки, 4 
пробирки с 0,2% раствором розоловой кислоты, 4 
пробирки для исследования, стеклянные палочки 
эталон для определения группы чистоты, шприц 

2 
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для промывки лактана 

Оптимальное расположение оборудование, 
отсутствие посторонних предметов 

2 

 
3. 

Выбор 
последовательн
ости действий в 
соответствии с 
требованиями 
метода 

Определение механических примесей в молоке  

  

  

  

  

  

  

Определение содержания жира, массовой доли 
белка 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

Определение ингибиторов в молоке:  

Определение примеси соды  

  

  

  

  

  

Определение присутствия антибактериальных 
препаратов 

 

  

  

  

  

  

  

4. Соблюдение ОТ 
и ТБ  
 

Соблюдение ОТ и ТБ и правил личной гигиены 
 

2 

5. Уборка рабочее 
место 

 2 

6.  Судейская оценка 4 

 

 

  0 -    
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____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

В 2 Определение качества меда 

Участнику необходимо подготовить рабочее место к проведению 

процедуры, провести органолептическое исследование проб меда,  

определить содержание  массовой доли воды, исключить 

фальсификацию меда. 

  1-   

  2 -   

  3-   

№ 

п/п 
Описание: Аспект WSSS 

Sectio
n 

1. Соблюдение 
правил личной 
гигиены 

Необходимо надеть: халат, колпак, перчатки 2 

2. Подготовка 
рабочего места: 

2 пробы меда, пробирки 6 шт, весы лабораторные, 
термометр,  
карандаш по стеклу, химический стакан 4 шт, 
этиловый спирт 96%, 0.1 н раствор йода, 
стеклянные бюксы 4 шт, шпатель, рефрактометр, 
автоматический дозатор, одноразовые 
наконечники, стеклянные палочки, спиртовые 
тампоны, емкость с дистиллированной водой, 
пробиркодержатель, спиртовая горелка 

2 

Оптимальное расположение оборудование, 
отсутствие посторонних предметов 

2 

 
3. 

Выбор 
последовательн
ости действий в 
соответствии с 
требованиями 
метода 

Определение органолептических показателей  

1) 
 
 

 

2) 
 
 

 

3)  
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____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

 

 

Определение массовой доли воды  

  

  

  

  

  

Определение пади  

  

  

  

  

  

Определение примесей крахмала и муки  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4. Соблюдение ОТ 
и ТБ  

Соблюдение ОТ и ТБ и правил личной гигиены 2 

5. Уборка рабочее 
место 

 2 

6.  Судейская оценка 4 

 

 

  0 -    

  1-   

  2 -   

  3-   
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____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________ 

 

Тема 4.3. Модуль С Решение профессиональных 

(ситуационных) задач 

С 1 Клинический осмотр сельскохозяйственных животных 

Участнику необходимо произвести клинический осмотр животных. Дать 

интерпретацию полученным результатам. 

№ 

п/п 
Описание: Аспект WSSS 

Sectio
n 

1. Соблюдение 
правил личной 
гигиены 

Необходимо надеть: защитный комбинезон, 
колпак, перчатки*, бахилы, индивидуальная маска* 

2 

2. Подготовка 
рабочего места: 

Инструментарий: фонарик, фонендоскоп, 
плессиметр, перкуссионный молоток, 
бесконтактный термометр, спиртовые тампоны 

2 

Фиксация животного 2 

 
 
3. 

Выбор 
последовательн
ости действий в 
соответствии с 
требованиями 
метода 

Определить  габитус  

  

  

  

  

  
  

Определение числа дыхательных движений  

Определение числа сердечных сокращений  

Определение температуры тела  

Исследование слизистых оболочек  

Исследуемые 
сл.об.: 

Критерии:  

   

   

   

   

   

   

Исследование волосяного покрова  



                                                                                                         

85  

 
 
 
 

Исследование кожного покрова 
 
 
 
 
 

 

Исследование производных кожи 
 
 
 
 

 

Исследование лимфатических узлов  

Исследуемые 
л/у: 

Критерии:  

   

   

   

   

   

   

Исследование дыхательной системы:  

 Носовой полости 
 
 
 

 

 Придаточных пазух 
 
 
 
 

 

 Гортани  
 
 
 

 

 Шейной части трахеи 
 
 
 

 

 Исследование легких 
 
 
 

 

Исследование сердечно-сосудистой системы  

 Исследование области сердца 
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 Сердечного толка 
 
 
 
 

 

 Фонетическая оценка работы сердца 
 
 
 

 

 Исследование сосудов 
 
 

 

Исследование пищеварительной системы  

 Оценка приема корма и воды 
 
 

 

 Оценка жвачки 
 
 

 

 Исследование ротовой полости, оценка 
состояния слюнных желез 
 

 

 Исследование глотки 
 
 

 

 Исследование пищевода 
 
 

 

 Исследование живота 
 
 

 

 Исследование преджелудков и сычуга 
 
 

 

 Исследование кишечника 
 
 

 

 Оценка состояния печени 
 
 

 

Исследование мочевой системы  

 Исследование почек 
 
 
 

 

Исследование нервной системы  

 Оценка состояния костей черепа и 
позвоночного столба 
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____________________________________________________________

____________________________________________________________

________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________________________ 

С 2 Клинический осмотр сельскохозяйственной птицы 

 

 Определение тактильной и болевой 
чувствительности 

 
 

 

 Определение поверхностных рефлексов 
 
 

 

Исследование двигательной сферы  

Исследование опорно-двигательного аппарата 
 
 
 

 

Исследование органов чувств  

4. Соблюдение ОТ 
и ТБ  
 

Соблюдение ОТ и ТБ и правил личной гигиены 
 

2 

5. Уборка рабочее 
место 

 2 

6.  Судейская оценка 4 

Заполнение бланка клинического исследования 

 

  0 -    

  1-   

  2 -   

  3-   

№ 

п/п 
Описание: Аспект WSSS 

Sectio
n 

1. Соблюдение 
правил личной 
гигиены 

Необходимо надеть: защитный комбинезон, 
колпак, перчатки*, бахилы, индивидуальная маска* 

2 

2. Подготовка 
рабочего места: 

Инструментарий: фонарик, фонендоскоп, 
перкуссионный молоток, бесконтактный 
термометр, спиртовые тампоны 

2 

Фиксация птицы 2 

 
 

Выбор 
последовательн

Определить  габитус  

  



                                                                                                         

88  

3. ости действий в 
соответствии с 
требованиями 
метода 

  

  

  

  
  

Определение числа дыхательных движений  

Определение числа сердечных сокращений  

Определение температуры тела  

Исследование слизистых оболочек  

Исследуемые 
сл.об.: 

Критерии:  

   

   

   

   

   

   

Исследование перьевого покрова 
 
 
 
 

 

Исследование кожного покрова 
 
 
 
 
 

 

Исследование производных кожи 
 
 
 
 

 

Исследование верхних дыхательных путей:  

 Носовые отверстия 
 
 

 

 Гортани  
 
 

 

 Трахеи 
 
 

 

Исследование зоба 
 
 

 

Определение состояния грудной клетки 
 
 

 

Исследование сердечного толчка  
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____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

 
 
 

Исследование области живота 
 
 
 

 

Исследование органов яйцеобразования 
 
 
 

 

Исследование опрно- двигательного аппарата 
 
 
 
 

 

Исследование нервной системы и органов чувств 
 
 
 
 

 

4. Соблюдение ОТ 
и ТБ  
 

Соблюдение ОТ и ТБ и правил личной гигиены 
 

2 

5. Уборка рабочее 
место 

 2 

6.  Судейская оценка 4 

Заполнение бланка клинического исследования 

 

  0 -    

  1-   

  2 -   

  3-   
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____________________ 

 

 

С 3 Клинический осмотр мелкого домашнего животного 

и ультразвуковое исследование органов брюшной полости 

№ 

п/п 
Описание: Аспект WSSS 

Sectio
n 

1. Соблюдение 
правил личной 
гигиены 

Необходимо надеть: халат, колпак, перчатки*, 
бахилы, индивидуальная маска* 

2 

2. Подготовка 
рабочего места: 

Инструментарий: фонарик, фонендоскоп, молоток, 
бесконтактный термометр, спиртовые тампоны 

2 

Фиксация животного 2 

 
 
3. 

Выбор 
последовательн
ости действий в 
соответствии с 
требованиями 
метода 

Определить  габитус 
 
 
 
 
 
 

 

Определение числа дыхательных движений  

Определение числа сердечных сокращений  

Определение температуры тела  

Исследование слизистых оболочек  

Исследуемые 
сл.об.: 

Критерии:  

   

   

   

   

   

   

Исследование волосяного покрова 
 
 
 
 

 

Исследование кожного покрова 
 
 
 
 
 

 

Исследование производных кожи 
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Исследование лимфатических узлов  

Исследуемые 
л/у: 

Критерии:  

   

   

   

   

   

   

Исследование дыхательной системы  

 Носовой полости 
 
 
 

 

 Придаточных пазух 
 
 
 
 

 

 Гортани  
 
 
 

 

 Шейной части трахеи 
 
 
 

 

 Исследование легких 
 
 
 

 

Исследование сердечно-сосудистой системы  

 Исследование области сердца 
 
 
 

 

 Сердечного толка 
 
 
 
 

 

 Фонетическая оценка работы сердца 
 
 
 

 

 Исследование сосудов 
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Исследование пищеварительной системы  

 Оценка приема корма и воды (анамнез) 
 
 

 

 Исследование ротовой полости, оценка 
состояния слюнных желез 
 
 
 
 
 
 

 

 Исследование глотки 
 
 

 

 Исследование пищевода 
 
 

 

 Исследование эпигастральной области 
 
 
 

 

 Исследование кишечника 
 
 

 

 Оценка состояния печени 
 
 

 

Исследование мочевой системы  

 Исследование почек 
 
 

 

 Исследование мочевого пузыря 
 
 

 

Исследование нервной системы  

 Оценка состояния костей черепа и 
позвоночного столба 

 
 

 

 Определение тактильной и болевой 
чувствительности 

 
 

 

 Определение поверхностных рефлексов 
 
 

 

Исследование двигательной сферы 
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Исследование опорно-двигательного аппарата 
 
 
 

 

Исследование органов чувств 
 

 

Подготовка рабочего места к УЗИ: гель, бумажные 
полотенца, спиртовые тампоны 

 

 Исследование мочевого пузыря 

- визуализация 

- степень наполнения 

- состояние стенки 

- эхогенность содержимого 

- эхоструктура 

 

 Исследование почек 

- визуализация 

- форма 

- размер 

- контуры 

- корково-мозговая дифференциация 

 

 Исследование печени 

- визуализация 

- степень наполнения 

- состояние стенки 

- эхогенность  

- эхоструктура 

 

 Исследование желчного пузыря 

- визуализация 

- степень наполнения 

- состояние стенки 

- эхогенность содержимого 

- эхоструктура 

 

 Исследование селезенки 

- визуализация 
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____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

С 4 Выполнение манипуляций в ране 

Участнику необходимо произвести хирургические манипуляции в ране: 

- степень наполнения 

- состояние стенки 

- эхогенность  

- эхоструктура 

4. Соблюдение ОТ 
и ТБ  
 

Соблюдение ОТ и ТБ и правил личной гигиены 
 

2 

5. Уборка рабочее 
место 

 2 

6.  Судейская оценка 4 

Заполнение бланка клинического исследования 

 

  0 -    

  1-   

  2 -   

  3-   
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Наложение хирургических швов с помощью тренажера-симулятора и  

бинтовых повязок. 

№ 

п/п 
Описание: Аспект WSSS 

Sectio
n 

1. Соблюдение 
правил личной 
гигиены 

Необходимо надеть: халат, колпак, перчатки, 
индивидуальная маска, бахилы 

2 

2. Подготовка 
рабочего места: 

Муляж для отработки навыков, пинцет, 
иглодержатель, скальпель, хирургические иглы, 
шовный материал, ножницы, гемастатический 
пинцет, шприц, спиртовые тампоны, бинт 

2 

Оптимальное расположение оборудование, 
отсутствие посторонних предметов 

2 

 
3. 

Выбор 
последовательн
ости действий в 
соответствии с 
требованиями 
метода 

Наложение хирургических швов  

Обработка и ограничение простыней 
операционного поля с соблюдением правил 
асептики и антисептики: 
- изоляция; 
- 2-х кратная его обработка 

 

Наложение хирургического шва с учетом: 
натяжения при сшивании, расстояния между 
швами, равности швов по длине и симметричности 
вкола и выкола иглы от края ран, качества узлов 

 

Наложение бинтовых повязок  

Фиксация муляжа  

Обработка поврежденного участка  

Наложение антисептического слоя повязки  

Начало повязки дистальнее участка повреждения  

Головка бинта находится в «рабочей» руке  

Соблюдение послойности наложения повязки  

Окончание повязки находится с противоположной 
от раны стороны 

 

4. Соблюдение ОТ 
и ТБ  
 

Соблюдение ОТ и ТБ и правил личной гигиены 
 

2 

5. Уборка рабочее 
место 

 2 

6.  Судейская оценка 4 

Визуальная оценка качества наложения шва 

  0 -    

  1-   

  2 -   

  3-   

Визуальная оценка качества наложения повязки 

  0 -    

  1-   

  2 -   

  3-   
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С 5 Разморозка спермы и оценка ее качества 
Участнику необходимо подготовить рабочее место, произвести 

разморозку спермы, дать оценку качества семени, интерпретировать 

полученные результаты  

№ 

п/п 
Описание: Аспект WSSS 

Sectio
n 

1. Соблюдение 
правил личной 
гигиены 

Необходимо надеть: халат, колпак, перчатки, 
индивидуальная маска, бахилы 

2 

2. Подготовка 
рабочего места: 

 2 

 
3. 

Выбор 
последовательн
ости действий в 
соответствии с 
требованиями 
метода 

1. Тщательно вымойте руки. 

2. Расположите оттаиватель поблизости от сосуда 

Дьюара. 

3. Убедитесь, что вода в оттаивателе чистая 

и нагрета до оптимальной температуры – 35–

37°С. 

4. Для осеменения животных используйте 

одноразовый и чистый инструмент. 

5. Сверьтесь с данными закрепления. Для поиска 

семени необходимого быка воспользуйтесь 
упаковочным листом, запомните последние 4 

цифры кода семени и (или) кличку быка. 

На каждую пайету с семенем нанесена 

маркировка, которая содержит код семени 

и кличку быка. Если соломинки упакованы 

в трости, то на верхней части трости нанесен 

код семени и кличка быка. Сексированное семя 

фасуется в пайеты красного цвета. 

Не извлекайте соломинку только для получения 

информации, работайте с упаковочным листом, 

чтобы найти необходимое семя, с минимальным 

риском его размораживания. 

6. Работая с сосудом Дьюара всегда держите 

канистру с семенем ниже горлышка сосуда, 

чтобы избежать частичного оттаивания других доз 

спермы, находящихся в канистре. 
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7. При поиске нужного семени поднимайте канистру 

не более чем: 

o на 5 секунд если пайеты находятся «россыпью»; 

o на 10 секунд если упакованы в трости. 

При необходимости повторить попытку, опустите 

канистру в азот на 15 секунд. 

8. Доставая пайету из сосуда Дьюара используйте 

специальный пинцет, не берите соломинку 

с семенем руками. 

9. Используя пинцет, быстро извлеките из канистры 

не более 3 доз спермы за 1 раз и поместите 

соломинку (-ки) в оттаиватель с температурой 

воды 35–37°С и оттаивайте 30 секунд. 

Для контроля прошедшего времени используйте 

таймер или часы с секундной стрелкой. 

10. Нагрейте шприц и защитный чехол (пипетку) 

до 35–37°С, используя для этого бумажные 

полотенца или руки, самый надежный вариант – 

применение для этого термо-пенала. 

11. Извлеките соломинку из оттаивателя и удалите 

с нее остатки воды, вытерев чистой и сухой 

бумажной салфеткой. Помните – вода губительна 

для спермы. 

12. Поместите соломинку с размороженным семенем 

в теплый шприц для ИО и наденьте сверху 

защитный чехол (пипетку). 

13. Не допускайте резких перепадов температуры 

внешней среды с момента оттаивания спермы 

до осеменения, убирайте снаряженный шприц 

ближе к телу или в термо-пенал. Помните, 

что с момента разморозки, температура спермы 

в соломинке должна оставаться стабильной 

или повышаться. 

14. Максимальное время от размораживания 

до осеменения: 

o 10 минут для традиционного семени; 

o 5 минут для сексированного. 
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____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

15. Прежде чем работать со следующими 

спермодозами – вновь проверьте температуру 
воды. 

4. Соблюдение ОТ 
и ТБ 

Соблюдение ОТ и ТБ и правил личной гигиены 2 

5. Уборка рабочее 
место 

 2 
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____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________
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________________________________________ 

РАЗДЕЛ 5. 

Организация и проведение демонстрационного экзамена  

по стандартам Ворлдскиллс Россия. Оценка 

квалификации студента (выпускника) в ходе 

демонстрационного экзамена 

 

Тема 5.1. Методика оценивания демонстрационного 

экзамена 

с учетом требований WSSS. 

Выполненные экзаменационные задания оцениваются в 

соответствии со схемой начисления баллов, разработанными на 

основании характеристик компетенций, определяемых техническим 

описанием. Все баллы и оценки регистрируются в системе CIS. 

Члены Экспертной группы при оценке выполнения 

экзаменационных заданий обязаны демонстрировать необходимый 

уровень профессионализма, честности и беспристрастности, 

соблюдать требования регламента проведения демонстрационного 

экзамена и Кодекса этики движения «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia). 

Одно из главных требований при выполнении оценки заданий 

демонстрационного экзамена – это обеспечение отсутствия 

преимуществ у кого-либо из участников экзамена. В связи с этим, 

порядок работы Экспертной группы должен быть организован так, 

чтобы не допустить к оценке работы студента или выпускника 

эксперта, который принимал непосредственное участие в его 

подготовке или представляет одну с ним образовательную 

организацию. Данное условие должно строго контролироваться 



                                                                                                         

101  

Главным экспертом, который отвечает за объективность и 

независимость работы Экспертной группы в целом. Для обеспечения 

соблюдения указанного требования Союзом «Ворлдскиллс Россия» 

или иным органом, уполномоченным Союзом «Ворлдскиллс Россия» 

дополнительно к данной Методике может быть разработан 

отдельный документ об организации работы членов Экспертной 

группы, предусматривающий также порядок замены эксперта в 

случае, если в группе для оценки состоит студент или выпускник из 

одной с ним образовательной организации. 

 

Процедура оценивания результатов выполнения 

экзаменационных заданий осуществляется в соответствии с 

правилами, установленными для оценки конкурсных заданий 

региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia), включая использование форм и оценочных ведомостей для 

фиксирования выставленных оценок и/или баллов вручную, которые 

в последующем вносятся в систему CIS. 

Оценка не должна выставляться в присутствии участника 

демонстрационного экзамена. 

Оценочные материалы, разработанные экспертным 

сообществом Ворлдскиллс в целях организации и проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Ветеринария» содержат комплекты оценочной 

документации (далее – КОД) двух уровней: 

КОД № 1 - комплект максимального уровня, предусматривающий 

задание с максимально возможным баллом 100 баллов и 

продолжительностью 16 часов для оценки знаний, умений и навыков по 

всем разделам Спецификации стандарта компетенции «Ветеринария». 
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КОД № 2 комплект минимального уровня, предусматривающий 

задания с максимально возможным баллом 50 баллов и 

продолжительностью8 часов, для оценки знаний, умений и навыков по 

минимальным требованиям Спецификации стандарта компетенции 

«Ветеринария». 

 

 

 

 

 

Тема 5.2. Методики проведения демонстрационного экзамена в 

рамках ИГА. Обязательные условия для проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия. 

Для проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия в 2019 году используются контрольно-

измерительные материалы и инфраструктурные листы, 

разработанные экспертами Ворлдскиллс на основе конкурсных 

заданий и критериев оценки Финала VII Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2019 года. Задания 

должны содержать все модули заданий Финала VII Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2019 

года и должны сопровождаться схемой начисления баллов, 

составленной согласно требованиям технического описания, а также 

подробным описанием критериев оценки выполнения заданий. 

Разработанные задания, применяемые оценочные средства и 

инфраструктурные листы утверждаются национальными экспертами 

по компетенциям, являются едиными для всех лиц, сдающих 

демонстрационный экзамен в профессиональных образовательных 
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организациях Российской Федерации. Любые изменения 

утвержденного пакета экзаменационных заданий, условий и времени 

их выполнения осуществляются с согласия Союза «Ворлдскиллс 

Россия» и подлежат обязательному согласованию с национальными 

экспертами. 

Процедура выполнения заданий демонстрационного экзамена и 

их оценки проходит на площадках, материально-техническая база 

которых соответствует требованиям Союза «Ворлдскиллс Россия». 

Решение о соответствии требованиям принимается по итогам 

анализа документации, представленной организациями в 

соответствии с установленным порядком. 

Оценка результатов выполнения заданий экзамена 

осуществляется исключительно экспертами Ворлдскиллс. 

К организации и проведению демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия допускаются: 

- сертифицированные эксперты Ворлдскиллс  

- эксперты, прошедшие обучение, организованное Союзом 

«Ворлдскиллс Россия» и имеющие свидетельства о праве оценки 

выполнения заданий демонстрационного экзамена; 

- эксперты, прошедшие обучение, организованное Союзом 

«Ворлдскиллс Россия» и имеющие свидетельства о праве 

проведения корпоративного или регионального чемпионата. 

 В целях соблюдения принципов объективности и независимости 

при проведении государственной итоговой аттестации, не допускается 

оценивание результатов работ студентов и выпускников, участвующих 

в экзамене экспертами, принимавшими участие в их подготовке или 

представляющими одну с экзаменуемыми образовательную 

организацию. При этом, указанные эксперты имеют право оценивать 

работы других участников экзамена. 
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Для регистрации баллов и оценок по результатам выполнения 

заданий демонстрационного экзамена используется международная 

информационная система Competition Information System (далее – 

система CIS). 

 

Тема 5.3. Организационный этап демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс Россия 

Организацию, подготовку и проведение демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия осуществляет центр 

проведения демонстрационного экзамена (далее – ЦПДЭ). ЦПДЭ 

принимает решения по любым вопросам, относящимся к проведению 

демонстрационного экзамена Ворлдскиллс Россия, даже если эти 

вопросы не охвачены данным Регламентом.  

ЦПДЭ согласует кандидатуру Главного эксперта с Технической 

дирекцией Союза «Агентства развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» и определяет 

ответственных по направлениям подготовки экзамена и наделяет их 

соответствующими правами и обязанностями. 

Не менее чем за два месяца до начала экзамена ЦПДЭ 

формируется план мероприятий по подготовке и проведению 

экзамена, в том числе регламент проведения экзамена по 

компетенции в соответствии с нормативными документами, 

разработанными Союзом «Ворлдскиллс Россия» и экспертным 

сообществом Ворлдскиллс Россия. Все документы в обязательном 

порядке согласовываются с Главным экспертом и доводятся до 

сведения членов экспертной комиссии. Документы должны быть 

размещены на официальном сайте ЦПДЭ не позднее, чем за 1 месяц 

до начала экзамена. 
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Руководство по компетенции лежит в зоне ответственности 

Главного регионального эксперта (далее – «Главный эксперт») по 

компетенции «Ветеринария». 

ЦПДЭ несет ответственность за обеспечение площадки для 

проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россияпо компетенции в соответствии с Техническим 

описанием и Инфраструктурным листом согласно требованиям 

Ворлдскиллс Россия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5.4. Экспертная группа демонстрационного экзамена.  

Аккредитованные эксперты. Привлечение к оценке 

результатов демонстрационного экзамена независимых 

экспертов. 

Формирование жюри 

Для обеспечения организации и проведения 

демонстрационного экзамена Союзом «Ворлдскиллс Россия» по 



                                                                                                         

106  

предложению региональных координационных центров Союза 

«Ворлдскиллс Россия» за 3 месяца до начала демонстрационного 

экзамена определяются главные эксперты на каждую площадку 

проведения экзамена из числа сертифицированных экспертов (далее 

– Главный эксперт), при этом предпочтение отдается кандидатам, не 

занятым в системе среднего профессионального образования 

субъекта Российской Федерации, на территории которого проводится 

экзамен. 

При непосредственном участии и по согласованию с Главным 

экспертом формируется Экспертная группа на каждую площадку 

проведения экзамена из числа экспертов. Количественный состав 

Экспертной группы по каждой компетенции определяется Главным 

экспертом, который ее возглавляет, если иное не предусмотрено 

решением Союза «Ворлдскиллс Россия» или уполномоченных им 

лиц. 

Обеспечение деятельности Экспертной группы по подготовке и 

проведению экзамена осуществляется ЦПДЭ, в т.ч. по вопросам, 

касающимся оплаты проезда, проживания, питания экспертам, 

привлеченным к работе из других регионов и населенных пунктов. 

Организация деятельности Экспертной группы осуществляется 

Главным экспертом, который после ее формирования обязан 

распределить обязанности и полномочия по подготовке и 

проведению экзамена между членами Экспертной группы. 

На время проведения экзамена из состава Экспертной группы 

назначается Технический эксперт, отвечающий за техническое 

состояние оборудования и соблюдение всеми присутствующими на 

площадке лицами правил и норм охраны труда и техники 

безопасности. 

Ответственность за внесение баллов и оценок в систему CIS 
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несет Главный эксперт. 

Члены Экспертных групп могут быть включены в составы 

государственных экзаменационных комиссий образовательных 

организаций, участвующих в демонстрационном экзамене. 

Минимальное количество экспертов, участвующих в оценке  

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Ветеринария» - 14 чел. на 20 участников. 

 

Тема 5.5. Подготовка площадки для проведения 

демонстрационного экзамена. 

После уточнения количества участников экзамена по 

компетенции, Главным экспертом разрабатывается и утверждается 

схема расстановки и комплектования рабочих мест на площадку. 

Ответственность за обеспечение площадки оптимальными 

средствами и необходимой инфраструктурой для проведения 

демонстрационного экзамена по компетенции в соответствии с 

техническими описаниями и инфраструктурными листами несет 

ЦПДЭ. 

За два дня до начала экзамена Главным экспертом 

проводится контрольная проверка площадки на предмет 

соответствия всем требованиям, фиксируется факт наличия 

необходимого оборудования. 

 

План застройки может изменяться согласно представленным 

помещениям организаторами демонстрационного экзамена. 

Оснащение рабочих мест изменяется согласно маршрутным листам. 

В залах должны быть установлены шкафы для хранения 

оборудования и посуды, которые понадобятся участникамдля 

организации рабочих мест. 
 

Также в каждом блоке предусмотреть раковины и достаточное 



                                                                                                         

108  

количество разеток для подключения электрооборудования. В блоке 

при работе с микроорганизмами необходимо учесть наличие 

ламинарных боксов и организацию «грязной зоны». В зоне 

организованной для работы с животными обеспечить наличие 

бестеневого освещения. Мебель на площадке также должна быть 

лабораторной. 
 

Комната экспертов – состоит из столов и стульев, оргтехники, в 

количестве необходимом для данного количества экспертов. 
 

Комната главного эксперта – необходима Главному эксперту и 

Заместителю главного эксперта для выставления оценок в CIS и 

подготовки к экзамену. Склад – зона хранения инвентаря и кормов для 

животный. 
 

Комната хранения тулбоксов – необходима для хранения ящиков с 

инвентарём и оборудованием участников, которые после проверки 

Главного эксперта выдаются участникам перед началом выполнения 

задания. 
 

Комната участников – в комнате участников участники ждут своей 

очереди на прохождение задания согласно жеребьёвке. 
 

Общая зона – состоит из столов и оборудования для общего 

пользования участников. 
 

Рабочие места участников – каждое рабочее место участника 

оснащено оборудованием и расходными материалами согласно 

Инфраструктурному листу. 

 

Тема 5.6. Организация рабочих мест с учетом присутствия 

экзаменуемых с ограниченными возможностями здоровья 

Рациональное трудоустройство инвалида должно обеспечивать 

исключение тех производственных операций, физических и сенсорных 

нагрузок, режимов и условий труда, которые могут ухудшить состояние 

его здоровья. 
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Статус «ребенок с ОВЗ» устанавливается психолого-медико-

педагогической комиссией. Степень нарушения, ограничения 

возможностей здоровья и перечень возможных для выполнения работ 

также определяется специализированной комиссией. 

Категории экзаменуемых с ОВЗ 

Нарушение зрения - по характеру рабочей нагрузки на инвалида 

и его усилий по реализации трудовых задач - умственный и 

физический труд с рабочими нагрузками в зависимости от степени 

нарушения зрения. В связи с возможностью нарушения техники 

безопасности и охраны труда, такие лица к сдаче демонстрационного 

экзамена не допускаются 

Нарушение слуха - по характеру рабочей нагрузки на инвалида и 

его усилий по реализации трудовых задач - умственный, физический 

труд и легкий физический труд. В связи с возможностью нарушения 

техники безопасности и охраны труда, такие лица к сдаче 

демонстрационного экзамена не допускаются 

Задержка психического развития (ЗПР). Нарушение 

интеллектуального развития  - Для инвалидов с интеллектуальными 

нарушениями могут быть рекомендованы следующие виды труда  по 

характеру рабочей нагрузки на инвалида и его усилий по реализации 

трудовых задач - физический труд. В связи с возможностью нарушения 

техники безопасности и охраны труда, такие лица к сдаче 

демонстрационного экзамена не допускаются 

Нарушения опорно-двигательного аппарата - по характеру рабочей 

нагрузки на инвалида и его усилий по реализации трудовых задач - 

умственный и легкий физический труд. В связи с возможностью 

нарушения техники безопасности и охраны труда, такие лица к сдаче 

демонстрационного экзамена не допускаются= 
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Вопросы для самоконтроля: 

Опишите порядок аккредитации ЦПДЭ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________________________________________ 

Были ли учтен опыт предыдущих лет по организации и участию в ДЭ? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________________________________________ 

Опишите, какие управленческие решения были приняты руководством 

для эффективной подготовки к ДЭ в 2019 году? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Составьте Skill Management Plan Демонстрационного 

экзамена 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________
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____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________



                                                                                                         

112  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________



                                                                                                         

113  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________



                                                                                                         

114  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________



                                                                                                         

115  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 


