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МОДУЛЬ 1.
 Введение. Движение WorldSkills International и WorldSkills 

Russia, место движения в развитии мировой и отечественной 
системы профессионального образования и подготовки. 
Современные технологии в профессиональной сфере, 

в том числе цифровые. Стандарты WorldSkills и спецификация 
стандартов WorldSkills по компетенции. Разделы спецификации

ТЕМА 1.1. ДВИЖЕНИЕ WORLDSKILLS  INTERNATIONAL: ОТ ИДЕИ 
ДО МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ. WORLDSKILLS RUSSIA: 
ПУТЬ В МЕЖДУНАРОДНОМ ДВИЖЕНИИ И АВТОРСКИЕ ПРОЕКТЫ

WorldSkills – это международное некоммерческое движение, целью кото-
рого является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессио-
нального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных 
стандартов во всем мире посредством организации и проведения конкурсов про-
фессионального мастерства как в каждой отдельной стране, так и во всем мире 
в целом.

WorldSkills – центр совершенствования и развития навыков мастерства. Благо-
даря международному сотрудничеству и развитию связей между производствами, 
правительствами, организациями и институтами мы показываем преимущества и 
необходимость в квалифицированных специалистах через проведение соревнова-
ний, организацию совместных проектов и обмена опытом. Мы подчеркиваем важ-
ность профессиональной подготовки и обучения для молодежи, промышленности и 
общества, помогаем молодым специалистам стать лучшими в выбранной ими про-
фессии. Основанная в 1950 году WorldSkills – международная организация, про-
двигающая профессиональное, техническое и ориентированное на сферу услуг 
образование и обучение. Организация повышает стандарты профессиональной 
подготовки в 78 странах – членах WorldSkills, работая с молодежью, педагогами, 
правительствами и производствами, создавая трудовые ресурсы и рабочие таланты 
сегодня, чтобы помочь в трудоустройстве в будущем. 

WorldSkills объединяет молодежь, производства и педагогов, чтобы научить 
молодых людей профессиональному мастерству и показать им, как стать лучшими 
в выбранной специальности. От традиционных ремесел до многопрофильных про-
фессий в области промышленности и сферы услуг при поддержке партнеров, про-
изводств, правительства, волонтеров и учебных заведений WorldSkills оказывает 
прямое влияние на рост профессионального мастерства во всем мире. На сегод-
няшний день это известное во всем мире и крупнейшее соревнование, в котором 
задействованы молодые квалифицированные рабочие, студенты университетов и 
колледжей в качестве участников и известные профессионалы, специалисты, масте-
ра производственного обучения и наставники – в качестве экспертов, оцениваю-
щих выполнение задания.

WorldSkills сегодня – это инструмент для повышения престижа рабочих про-
фессий, измерения квалификации специалистов, платформа для обмена техноло-
гиями.
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Официальным представителем Российской Федерации в WorldSkills International 
и оператором конкурсов по профессиональному мастерству по стандартам World-
Skills на территории нашей страны является союз «Агентство развития профессио-
нальных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия», учрежденный Прави-
тельством Российской Федерации совместно с Агентством стратегических инициа-
тив. Полномочия учредителей союза от имени Российской Федерации осуществля-
ют Минобрнауки России, Минтруд России и Агентство стратегических инициатив.

WorldSkills дает возможности:
– экспертам – осваивать новые методы обучения и технологии, участвовать 

в формировании стандартов профессий;
– участникам – изучать современные технологии и лучшие мировые практики, 

участвовать в региональных, окружных, национальных и международных чемпио-
натах, получать от работодателей предложения о трудоустройстве;

– учебным заведениям – обновлять материально-техническую базу и фор-
мировать профессионально-ориентированную среду обучения;

– работодателям – подбирать для себя персонал на этапе получения учащимися 
профессионального образования, повышать и оценивать квалификацию персонала.

Идея популяризации рабочих профессий и повышения интереса к ним со сто-
роны молодежи с помощью чемпионатов возникла в 1946 году в Испании, когда 
стране требовалось огромное количество квалифицированных специалистов для 
восстановления городов после войны. За 73 года существования идея доказала 
свою жизнеспособность и эффективность. Ее секрет в использовании комбинации 
игровых технологий соревнований, конкуренции, энтузиазма, патриотизма и инте-
реса человека к созиданию. 

Система стандартов закрепляет в качестве основных ценностей – актуальность 
(все конкурсные задания основываются только на реальных задачах из индустрии 
и бизнеса) и справедливость (соблюдение стандартов гарантирует справедливую 
оценку всех конкурсантов, т. е. награды получают действительно лучшие в профес-
сии). Результатом популяризации рабочих профессий является постепенное и си-
стемное наполнение индустрии талантливыми молодыми рабочими-специалистами, 
что в свою очередь способствует повышению ключевых производственных показа-
телей, создает инновационный и управленческий потенциал внутри компании – 
профессионалов-производственников (инженер-хозяин).

Краткий исторический очерк развития движения WorldSkills 
International:

– 1947 год, Испания – зарождение Движения по проведению профессиональных 
тренингов и соревнований, которое впоследствии превратилось в WorldSkills Inter-
national.

– 1958 год – впервые соревнования прошли за пределами Испании – в Брюссе-
ле (Бельгия) в рамках Всемирной выставки.

– 1970 год – впервые чемпионат прошел на другой части света – в Японии, г. 
Токио.

– 1983 год – Движение преобразовано в Международную организацию по про-
ведению профессиональных тренингов и конкурсов – International Vocational Train-
ing Organization (IVTO).

– В начале 2000-х годов IVTO была переименована в WorldSkills International 
(WSI).
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– Сейчас WorldSkills International насчитывает в своем составе 77 стран, включая 
Россию.

Развитие движения WorldSkills в России:
– 2012 год – Россия вступила в WorldSkills International. Состоялся первый от-

крытый чемпионат Москвы по профессиональному мастерству WorldSkills Russia – 
2012, в котором участвовали 400 участников в 17 компетенциях.

– 2013 год – в Тольятти состоялся финал I Национального чемпионата WorldSkills 
Russia – 2013, объединивший 306 участников из 42 регионов страны, которые со-
ревновались по 22 компетенциям. Россия впервые приняла участие в международ-
ном чемпионате WorldSkills International (Лейпциг, Германия). Проведен первый На-
циональный финал «по стандартам» WorldSkills International. 

– 2014 год – в Казани прошел финал II Национального чемпионата WorldSkills 
Russia – 2014, собравший на площадках 450 участников из 39 регионов, состяза-
ния проводились по 35 компетенциям. Впервые Россия приняла участие в чемпио-
нате Европы по стандартам WorldSkills – EuroSkills Lille 2014 (Франция), где заняла 
11 место. Проведен первый чемпионат по стандартам Worldskills для специалистов 
промышленных предприятий и корпораций России по сквозным рабочим профес-
сиям «Hi-Tech» – I Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высоко-
технологичных отраслей промышленности WorldSkills HI-TECH (Екатеринбург). За-
рождение JuniorSkills.

– 2015 год – участие России в Чемпионате Мира в Бразилии (Сан-Пауло) 
по 30 компетенциям. Российская команда привезла 6 «медальонов за профес-
сионализм». Россия получила право проведения в 2019 году в Казани очередного 
международного чемпионата WorldSkills International. Руководством страны постав-
лена задача по внедрению стандартов WorldSkills Russia при проведении сквозной 
оценки уровня подготовки учащихся системы профессионального образования и 
специалистов промышленных компаний с государственным участием. В Казани про-
веден финал III Национального чемпионата WorldSkills Russia – 2015, а в Екате-
ринбурге II Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехно-
логичных отраслей промышленности по методике WorldSkills (WorldSkills HI-TECH). 
Чемпионаты по стандартам «WorldSkills» переименованы в чемпионаты «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia). 

– 2016 год – сборная России заняла 1 место в общекомандном зачете по баллам 
европейского чемпионата Euro Skills в Гётеборге (Швеция), набрав 15 882 балла 
по всем компетенциям, получив 2 золотые («Электроника», «Холодильная техника 
и системы кондиционирования»), 2 серебряные («Графический дизайн», «Мобиль-
ная робототехника»), 1 бронзовую медаль («Системное администрирование»), а 
также 11 медальонов за профессионализм. В Красногорске проведен финал IV На-
ционального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) – 2016», 
в Екатеринбурге – III Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий вы-
сокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills (WorldSkills 
HI-TECH).

– 2017 год  Россия приняла участие в мировом чемпионате в АбуДаби 
(WorldSkills AbuDhabi  2017). В Краснодаре состоялся финал VI Национально-
го чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), а в Екатеринбур-
ге – IV Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологич-
ных отраслей промышленности по методике WorldSkills (WorldSkills HI-TECH). 75-
павильон ВДНХ в Москве стал местом проведения финала первого Национального 
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межвузовского чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)». Прове-
ден I Отраслевой чемпионат по стандартам WorldSkills в сфере информационных 
технологий DigitalSkills – 2017 (Иннополис, Республика Татарстан). В Ставрополе 
на базе Ставропольского ГАУ проведены отраслевые состязания по профессио-
нальному мастерству в сфере сельского хозяйства AgroSkills по компетенции «Вете-
ринария». Создание академии WorldSkills.

– 2018 год – в Южно-Сахалинске стартовал финал VI Национального чемпио-
ната «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). На базе Екатеринбург-Экспо 
прошел V Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехноло-
гичных отраслей промышленности WorldSkills HI-TECH – 2018, а на базе Казань-
Экспо – Второй отраслевой чемпионат по стандартам WorldSkills в сфере инфор-
мационных технологий DigitalSkills.

– 2019 год  в Казани прошли Мировой чемпионат WorldSkills Kazan – 2019 
и финал VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia).

Вопросы для самоконтроля:
1. Что представляет собой движение WorldSkills?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Кого объединяет движение WorldSkills?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Кто является представителем Российской Федерации в WorldSkills Internatio-
nal?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. Где и когда основано движение WorldSkills?
__________________________________________________________________
5. Когда Российская Федерация вступила в движение WorldSkills?
__________________________________________________________________
6. Какие возможности дает движение WorldSkills участникам?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
7. Где и когда состоялся I Национальный чемпионат WorldSkills Russia?
__________________________________________________________________
8. Где проходил финал Мирового чемпионата WorldSkills в 2019 году?
__________________________________________________________________
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ТЕМА 1.2. СТАНДАРТЫ WORLDSKILLS И СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАНДАРТОВ 
WORLDSKILLS ПО КОМПЕТЕНЦИИ «ВЕТЕРИНАРИЯ»

Среди многих профессий, существующих в мире, особое место по значимости 
занимают пециалисты в области ветеринарии, которые  всегда остаются востребо-
ванными.

Сельское хозяйство занимает прочные позиции в сфере промышленного про-
изводства, что требует наличия квалифицированного специалиста, способного за 
короткие сроки устранить заболевание скота. Ветеринары также следят за соблю-
дением правил зоогигиены при содержании животных, контролируют соблюдение 
правил их эксплуатации, участвуют в соблюдении эпизоотической обстановки в ре-
гионах, являются санитарными экспертами пищевых продуктов животного происхо-
ждения. В случае несоответствия нормам ветеринар вправе запретить поступление 
в продажу некачественной продукции или провести её конфискацию. Только бла-
годаря скрупулезной и постоянной работе специалистов ветеринарной медицины 
удается избежать вспышек тяжелых заболеваний, в том числе общих для человека 
и животных.

Область профессиональной деятельности ветеринарного специали-
ста: организация и осуществление деятельности по оказанию ветеринарных услуг 
путем проведения профилактических, диагностических и лечебных мероприятий.

Объектами профессиональной деятельности являются:
• сельскохозяйственные и домашние животные, их окружение и условия содер-

жания;
• сельскохозяйственная продукция и сырье животного происхождения; биоло-

гические, лекарственные и дезинфицирующие препараты, предназначенные для 
животных;

•  ветеринарные инструменты, оборудование и аппаратура;
•  информация о заболеваниях животных и мерах по их профилактике;
• процессы организации и управления в ветеринарии;
• первичные трудовые коллективы.
Ветеринарный специалист осуществляет следующие виды деятель-

ности:
•зоогигиенические, профилактические и ветеринарно-санитарные мероприя-

тия;
•диагностику и лечение заболеваний сельскохозяйственных животных;
• участвует в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сы-

рья животного происхождения;
•проводит санитарно-просветительскую деятельность.
К профессионально важным качествам ветеринарного специалиста относятся: 

наблюдательность и глазомер, хорошее зрение и слух; способность быстро реа-
гировать на ситуацию, способность работать в команде, умение подмечать незна-
чительные (малозаметные) изменения в исследуемом объекте, в показаниях прибо-
ров, аналитическое мышление.

Содержанием конкурсного задания является выполнение практических видов 
деятельности специальности «Ветеринария». Участники соревнований получают 
перечень заданий. Конкурсное задание имеет несколько модулей, выполняемых 
согласно графику перемещения (дорожная карта). Конкурс включает в себя 3 мо-
дуля: выполнение лабораторных исследований, ветеринарно-санитарная экспер-
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тиза продуктов и сырья животного происхождения и решение профессиональных 
(ситуационных)  задач.

Конкурсное задание по компетенции «Ветеринария»

Модуль Рабочее время Время 
на задание, ч

Модуль 1: Выполнение лабораторных исследований
1.1. Постановка пробирочной реакции агглютинации 
(1 ч)
1.2. Постановка реакции иммунодиффузии  (30 мин)

Согласно графику 
перемещений 1,5

Модуль 2: Ветеринарно-санитарная  экспертиза 
продуктов и сырья животного 
и растительного происхождения
2.1. Определение качества молока (1 ч)
2.2. Определение качества меда (1 ч)

Согласно графику 
перемещений

2

Модуль 3: Решение профессиональных (ситуационных)  
задач
3.1. Клинический осмотр сельскохозяйственного живот-
ного (1 ч)
3.2. Клинический осмотр мелкого домашнего животного 
и ультразвуковое исследование органов брюшной по-
лости (1 ч 30 мин)
3.3. Выполнение манипуляций в ране (1 ч)
3.4. Разморозка и оценка качества семени крупного 
рогатого скота (20 мин)

Согласно графику 
перемещений

4

Требования к знаниям и умениям специалиста:
В области «Выполнение лабораторных исследований» (важность 

14 %). Специалист должен знать и понимать: значение микроорганизмов в приро-
де, в жизни человека и животных; формы воздействия патогенных микроорганизмов 
на животных; основные группы микроорганизмов, их классификацию; чувствитель-
ность микроорганизмов к антибиотикам; методы исследования в гистологии; функ-
циональный подход к изучаемым структурам; определять физические характери-
стики, химический состав образца, дифференциацию осадка материального суб-
страта любой функции организма. Специалист должен уметь: обеспечивать асепти-
ческие условия работы с биоматериалами; пользоваться микроскопом; проводить 
микробиологические исследования и давать оценку полученным результатам.

В области «Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов и сырья 
животного происхождения» (важность 14 %). Специалист должен знать и по-
нимать: правила проведения ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов, сырья 
животного происхождения; стандарты на готовую продукцию животноводства; пище-
вые токсикоинфекции, токсикозы и меры их профилактики. Специалист должен уметь: 
проводить отбор проб биологического материала, продуктов и сырья животного про-
исхождения для исследований; консервировать, упаковывать и пересылать пробы 
биологического материала, продуктов и сырья животного происхождения; проводить 
анализ продуктов и сырья животного происхождения; проводить утилизацию конфи-
скатов и зараженного материала; давать оценку полученным результатам.

В области «Решение производственных (ситуационных) задач» 
(важность 72 %). Специалист должен знать и понимать: систему ветеринарных 
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лечебно-диагностических мероприятий в различных условиях; современные мето-
ды клинической и лабораторной диагностики болезней животных; приемы клини-
ческой диагностики внутренних болезней животных; правила и методики оценки 
качества спермы. Специалист должен уметь: фиксировать животных разных видов; 
определять клиническое состояние животных; устанавливать функциональные и 
морфологические изменения в органах и системах органов сельскохозяйственных 
животных; обрабатывать операционное поле, проводить местное обезболивание, 
накладывать швы и повязки; проводить реанимационные мероприятия и терапев-
тические манипуляции; соблюдать ветеринарно-санитарные   правила искусствен-
ного осеменения; проводить анализ полученных результатов, давать им оценку и 
рекомендации владельцам животных/птицы. 

В схеме выставления оценок и конкурсном задании оцениваются только те компетен-
ции, 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.

Окончательные аспекты критериев оценки уточняются членами жюри. Оценка 
производится как в отношении работы модулей, так и в отношении процесса вы-
полнения конкурсной работы. Если участник конкурса не выполняет требования 
техники безопасности, подвергает опасности себя или других конкурсантов, такой 
участник может быть отстранен от выполнения конкурсного задания.

Критерии оценки конкурсного задания по компетенции 
«Ветеринария»

Раздел Критерий

Оценка
Субъективная 

(если это 
применимо)

Объективная Общая

А1 Постановка реакции агглютинации – 15 15

А2 Постановка реакции 
иммунодиффузии

– 10 10

В1 Определение качества молока – 15 15
В2 Определение качества меда – 15 15

С1,2 Клинический осмотр 
сельскохозяйственного животного – 10 10

С3

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

–

15 15

С4 Выполнение манипуляций в ране – 13 13

С5 Разморозка и оценка качества 
спермы крупного рогатого скота – 7 7

Итого 0 100 100

Чемпионат – это многогранное событие, где встречаются руководители госу-
дарственных органов и образовательных учреждений, представители промыш-
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ленности и общественных организаций, место, где обсуждаются самые важные и 
актуальные вопросы, связанные с профессиональным мастерством. Чемпионаты 
WorldSkills проходят раз в два года в различных странах и являются важнейшим 
событием в области повышения профессиональной подготовки и совершенствова-
ния мастерства, всесторонне отражающим все направления от промышленности 
до сферы услуг. Конкурсантами являются победители национальных чемпионатов 
профессионального мастерства стран – членов WorldSkills. Они демонстрируют 
как уровень своей технической подготовки, так и индивидуальные и коллективные 
качества, решая поставленные перед ними задачи, которые они изучают и/или вы-
полняют на своем рабочем месте. Их успех или провал говорит не только об их лич-
ных профессиональных качествах, но и об уровне профессиональной подготовки в 
той стране, которую они представляют, и общем уровне качества услуг на родине 
участников.

Современные технологии в профессиональной сфере, 
в том числе цифровые 

На сегодняшний день ветеринария – активно развивающаяся отрасль, модерни-
зация основных подходов в которой обусловлена внедрением современных техно-
логий в диагностику и лечение болезней животных, лабораторный анализ, контроль 
качества и безопасности продукции животного и растительного происхождения, а 
также в репродуктивные технологии продуктивного животноводства. Использова-
ние современной высокотехнологичной аппаратуры, инструментария и программ-
ного обеспечения позволило повысить производительность труда в ветеринарной 
медицине и эффективность основных направлений животноводства и производства 
сельскохозяйственной продукции.

В области диагностики болезней животных активно используются цифровые тех-
нологии и компьютерная техника, позволяющая получать диагностические данные 
высокого качества, производить их компьютерную обработку и оперативное дви-
жение. На сегодняшний день используют такие методы, как цифровое рентгенологи-
ческое исследование, ультразвуковая диагностика, автоматический гематологиче-
ский, биохимический и иммуноферментный анализ, полимеразная цепная реакция, 
флуоресцентная микроскопия.

Рентгенологическое исследование – неинвазивное исследование, осно-
ванное на получении суммационного проекционного изображения анатомических 
структур организма посредством прохождения через них рентгеновских лучей и 
регистрации степени ослабления рентгеновского излучения. Современные рентге-
нологические аппараты и дополнительное оборудование к ним позволяют получать 
цифровое рентгенологическое изображение в электронном виде, что повышает 
четкость изображения и позволяет посредством прикладных программ произво-
дить его морфометрический анализ, а использование флуоресцирующих экранов 
при рентгеноскопии – наблюдать рентгенологическую картину в режиме реально-
го времени. Внедрение данных технологий позволяет сократить сроки выполнения 
рентгенологической диагностики и существенно уменьшить ее стоимость.

Компьютерная томография – метод послойного неразрушающего исследо-
вания внутренней структуры объекта. Это современный лучевой метод диагностики, 
позволяющий получать изображение частей тела, органов и систем в поперечной 
плоскости, а также реконструировать изображения в других плоскостях: фронталь-
ной, сагиттальной, косых и криволинейных. При этом пучок рентгеновских лучей 
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трансформируется в электрические сигналы, подвергается компьютерной обработ-
ке с синтезом изображений в различных плоскостях. На данный момент метод по 
праву считается одним из наиболее точных и информативных в ветеринарной диа-
гностике.

Ультразвуковое исследование – самый безопасный способ широкого об-
следования внутренних органов, с использованием ультразвука, который пред-
ставлен в виде волн, проходящих через структуры органов, а использование совре-
менного ультразвукового оборудования позволяет преобразовать отражающийся 
ультразвук в аналоговое и цифровое изображение с возможностью компьютерной 
обработки. Применение уравнения Доплера (эффект Доплера) дает возможность 
качественного исследования сердечно-сосудистой системы.

Автоматический лабораторный анализ крови и мочи – предусматри-
вает использование специального современного оборудования – автоматических 
анализаторов, что позволяет в течение ограниченного временного интервала по-
лучать данные о большинстве известных параметров гомеостаза животных. Про-
изводительность современных автоматических гематологических анализаторов 
позволяет обрабатывать более 100 проб в час, автоматических биохимических и 
иммуноферментных анализаторов – более 200 проб в час, автоматических ана-
лизаторов мочи – более 30 проб в час. При этом приборы выполняют первичный 
анализ полученных данных с применением прикладных компьютерных программ.

Флуоресцентная микроскопия – метод получения увеличенного микро-
скопического изображения с выполнением люминесценции возбуждённых атомов 
и молекул исследуемого образца. В настоящее время метод широко применяется 
в ветеринарной морфологии и онкологии, позволяет получать четкое изображение 
анатомических микроструктур и при помощи компьютерного оборудования и па-
кета прикладных программ производить его морфометрический и статистический 
анализ, что делает его незаменимым в диагностике раковых заболеваний у живот-
ных.

Полимеразная цепная реакция – современный метод молекулярной био-
логии, позволяющий при наличии минимального объема биологического материа-
ла производить его идентификацию по принадлежности к различным биологиче-
ским видам. Учитывая это, внедрением данного метода диагностики в ветеринарию 
появилась возможность с высокой точностью и скоростью идентифицировать возбу-
дителей заразных болезней и видовую принадлежность продукции животного про-
исхождения.

Радиометрические исследования – применение приборов, позволяющих 
устанавливать радиобиологическую безопасность продукции животного и расти-
тельного происхождения, а также объектов животноводства и ветеринарного над-
зора. На сегодняшний день – это необходимый метод исследования в допуске про-
довольственной продукции в реализацию, а также при осуществлении экспортно-
импортных операций.

Электронный документооборот в ветеринарии – в последние годы пре-
терпел значительную модернизацию и внедряется как на уровне отдельных пред-
приятий и организаций, так и в федеральных масштабах. Многие ветеринарные 
организации используют программное обеспечение, позволяющее уйти от бумаж-
ного документооборота в части регистрации, диагностики и лечения животных, что 
меняется на электронные истории болезни, регистрационные карты и позволяет 
повысить эффективность труда. Система «Меркурий» внедрена в нашей стране 
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для сопровождения продукции, подлежащей ветеринарному надзору, и заменила 
все бумажные сопроводительные документы, за исключением случаев, предусмо-
тренных законодательством.

Вопросы для самоконтроля:
1. Назовите преимущества цифрового рентгенологического исследования.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Какие диагностические возможности дает внедрение в ветеринарию компью-
терной томографии?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Как используется эффект Доплера в ветеринарии?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. Приведите примеры использования полимеразной цепной реакции в ветери-
нарии.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. Для чего в России создана и внедрена система «Меркурий»?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Основные термины на чемпионате:
Кодекс этики – регламентирует поведение и принятие решений в соответ-

ствии с ценностями и этическими нормами WorldSkills International, устанавлива-
ет принципы, ценности и стандарты, которые регламентируют поведение, реше-
ния, процедуры и режим работы WorldSkills International таким образом, чтобы 
одновременно удовлетворять интересы ключевых стейкхолдеров и соблюдать пра-
ва всех людей и организаций, затронутых движением WSI и вовлеченных в него 
(https://worldskills.ru/assets/docs//WSR_OD04_Kodeks_ehtiki_v1.0_RU.pdf).

Регламент чемпионата – регулирует деятельность организации и определяет 
правила и ответственность сотрудников и комитетов внутри организации. Правила 
чемпионата являются частью регламента (https://worldskills.ru/o-nas/dokumentyi/
reglamentiruyushhie.html).

Техническое описание компетенции – содержит информацию о стандар-
тах, которые предъявляются участникам для возможности участия в соревнованиях, 
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а также принципы, методы и процедуры, которые регулируют соревнования (https://
drive.google.com/drive/folders/1bcrCPYSweC3cl-eorLipv4K1T51QxnpI).

Конкурсное задание – задание для соревнований, на примере которого 
конкурсанты демонстрируют свое мастерство. Разрабатывается таким образом, 
чтобы позволить конкурсантам продемонстрировать навыки, указанные в техни-
ческом описании, должно дать возможность оценить конкурсантов путем обеспе-
чения широкого диапазона возможных оценок (https://drive.google.com/drive/
folders/1bcrCPYSweC3cl-eorLipv4K1T51QxnpI).

Инфраструктурный лист – список материалов и оборудования, предостав-
ляемых организатором чемпионата для проведения соревнования по компетенции 
(https://drive.google.com/drive/folders/1bcrCPYSweC3cl-eorLipv4K1T51QxnpI).

«Тулбокс» – инструментальный ящик конкурсанта.
План работы площадки (SMP) – план работы, который подробно описы-

вает расписание и задачи, требуемые для проведения чемпионата от начала и до 
самого завершения.

Критерии оценки – основные заголовки схемы выставления оценки. Как пра-
вило, бывает от пяти до девяти критериев оценки, при этом количество критериев 
оценки должно быть не менее трёх. 

30 % изменения – эксперты обязаны изменить 30 % объема работ конкурсного 
задания, распространенного среди конкурсантов заранее. Изменения производят-
ся с учетом материалов и технических средств, которые предоставляет организатор 
чемпионата.

CIS, 100-балльная и 500-балльная шкалы результатов – разработанное 
WorldSkills International программное обеспечение, которое обеспечивает процесс 
оценивания и подсчета результатов в рамках каждого соревнования по компетенции, 
используется для создания или импорта схем оценки, генерации оценочных листов, 
записи или подсчета оценок каждого конкурсанта, обеспечивает соответствие всех 
оценок установленным перед чемпионатом правилам, подсчитывает все результаты 
соревнования по каждой компетенции и выводит список всех медалистов.

Основные термины WorldSkills Russia:
Демонстрационный экзамен – процедура, позволяющая обучающемуся 

в условиях, приближенных к производственным, продемонстрировать освоенные 
профессиональные компетенции. Мероприятие в рамках Государственной итого-
вой аттестации выпускников системы среднего профессионального образования, 
проводимое по конкурсному заданию и критериям Национального финала.

Система сквозного мониторинга – e-SIM, система учета результатов высту-
пления участников на чемпионатах по стандартам WorldSkills Russia, в задачи кото-
рой входят: оценка качества подготовки учащихся СПО России; оценка уровня ква-
лификации сотрудников предприятий России; подбор персонала для предприятий 
России; подбор лучших кандидатов в Национальную сборную.

СЦК – специализированный центр компетенций, центр развития профессий и 
профессиональных сообществ WorldSkills, ресурсный центр, обладающий совре-
менным оборудованием и технологиями, отвечающими требованиям WorldSkills, а 
также наличием экспертов для осуществления обучения и оценки соответствующей 
квалификации по стандартам WorldSkills.

МЦК – межрегиональный центр компетенций, база подготовки высококвалифи-
цированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с лучшими мировыми 



17

стандартами, обеспечивает тиражирование успешного опыта в систему профес-
сионального образования, а также разработку и апробацию экспериментальных 
образовательных программ подготовки по наиболее востребованным и перспек-
тивным профессиям и специальностям в системе среднего профессионального об-
разования.

РКЦ – региональный координационный центр.
Вопросы для самоконтроля:
1. Укажите область профессиональной деятельности ветеринарного специали-
ста.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Из каких модулей состоит конкурсное задание по компетенции «Ветерина-
рия»?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Сколько времени отведено на выполнение конкурсного задания 
по компетенции «Ветеринария»?
__________________________________________________________________
4. Какими умениями должен владеть специалист в области решения производ-
ственных (ситуационных) задач?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. Техническое описание компетенции это – 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

БЛОКНОТ
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Модуль 2.
Культура безопасного труда. Основы безопасного труда 

и эффективная организация рабочего места в соответствии 
со стандартами WORLDSKILLS и спецификацией стандартов 

WORLDSKILLS по компетенции «Ветеринария»

ТЕМА 2.1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА, ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
И КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОГО ТРУДА

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА, ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАС-
НОСТИ. К работе допускается конкурсант, прошедший медицинский осмотр и не 
имеющий медицинских противопоказаний по состоянию здоровья, прошедший вво-
дный и первичный на рабочем месте инструктажи по охране труда, имеющий про-
филактические прививки.

При нарушении организации рабочего места, неумении работать с оборудова-
нием 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 одноразовых перчатках. Исключение составляет Мо-
дуль В 2 – работа в перчатках недопустима.

При работе с микроорганизмом также обязательна индивидуальная маска.
Набранные баллы до момента отстранения сохраняются.
Утилизация биологического материала осуществляется согласно Ветеринарно-

санитарным правилам 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/.

Организация безопасных условий труда и соблюдение правил техники безопас-
ности являются неотъемлемыми элементами организации производства и требова-
ний трудового законодательства. 

• За нарушение или невыполнение правил техники безопасности виновные при-
влекаются к административной или судебной ответственности. 

• Обязательным условием для предотвращения несчастных случаев должно 
быть хорошее знание конкурсантами устройства оборудования и правил техники 
безопасности при работе с животными, ветеринарными препаратами, оборудова-
нием и средами. 

• Все виды инструктажа проводятся в строгом соответствии с действующими ин-
струкциями, правилами и нормами по технике безопасности применительно к спе-
циальности. 

• Конкурсант, прошедший инструктаж, расписывается в журнале инструктажа.
2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ. При несчаст-

ном случае, отравлении, внезапном заболевании необходимо немедленно вызвать 
«скорую помощь» по телефону 103 или помочь доставить пострадавшего в медуч-
реждение, а затем сообщить главному эксперту и лидеру команды о случившемся.

Участник должен уметь оказывать первую помощь при ранениях (укусах живот-
ных); при этом он должен знать, что всякая рана легко может загрязниться микро-
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бами, находящимися на животном, коже пострадавшего, а также в пыли, на руках 
оказывающего помощь и на грязном перевязочном материале. Оказывая первую 
помощь при ранении (укусах животных), необходимо соблюдать следующие пра-
вила: 

– нельзя промывать рану водой или даже каким-либо лекарственным препара-
том, засыпать порошком и смазывать мазями, так как это препятствует заживлению 
раны, вызывает нагноение и способствует занесению в нее грязи с поверхности 
кожи; 

– нужно осторожно снять грязь с кожи вокруг раны, очищая рану от краев на-
ружу, чтобы не загрязнять рану; очищенный участок кожи нужно смазать йодом и 
наложить повязку. 

Для оказания первой помощи при ранении (укусах животных) необходимо вскрыть 
имеющийся в аптечке перевязочный пакет. При наложении перевязочного материа-
ла не следует касаться руками той его части, которая должна быть наложена не-
посредственно на рану; если перевязочного пакета почему-либо не оказалось, то 
для перевязки можно использовать чистый платок, чистую ткань и т. п.; накладывать 
вату непосредственно на рану нельзя. На то место ткани, которое накладывается 
непосредственно на рану, нужно накапать несколько капель йода, чтобы получить 
пятно размером больше раны, а затем положить ткань на рану; оказывающий по-
мощь должен вымыть руки или смазать пальцы йодом; прикасаться к самой ране 
даже вымытыми руками не допускается. 

Первая помощь пострадавшему должна быть оказана немедленно и непосред-
ственно на месте происшествия, сразу же после устранения причины, вызвавшей 
травму, используя медикаменты и перевязочные материалы, которые должны хра-
ниться в аптечке. 

Аптечка должна быть укомплектована перевязочными материалами и медика-
ментами, у которых не истек срок реализации; аптечка должна находиться на вид-
ном и доступном месте. 

При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, по-
вышение температуры и т. п.) необходимо немедленно уведомить об этом пожар-
ную охрану по телефону 101. 

До прибытия пожарной охраны нужно принять меры по эвакуации людей, живот-
ных, имущества и приступить к тушению пожара. 

Следует организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать по-
мощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара,

Вопросы для самоконтроля:
1. Какова последовательность одевания одежды при входе на площадку с 
конкурсным заданием по модулю «Выполнение лабораторных исследований»?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Перечислите особенности одевания спецодежды для выполнения конкурс-
ных заданий по модулю 2 «Ветеринарно-санитарная-экспертиза продуктов и сы-
рья животного и растительного происхождения».
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Назовите особенности одевания спецодежды для выполнения конкурсных 
заданий по модулю 3 «Решение профессиональных (ситуационных) задач».
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

БЛОКНОТ
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ТЕМА 2.2. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОГО ТРУДА И ЭФФЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
РАБОЧЕГО МЕСТА В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ WORLDSKILLS 

И СПЕЦИФИКАЦИЕЙ СТАНДАРТОВ WORLDSKILLS 
ПО КОМПЕТЕНЦИИ «ВЕТЕРИНАРИЯ»

1. СПЕЦИФИКА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЙ 
МОДУЛЕЙ ПО КОМПЕТЕНЦИИ «ВЕТЕРИНАРИЯ». Участник конкурса по модулю 
«Ветеринария» подвержен повышенной опасности, к которой предъявляются до-
полнительные требования охраны труда, включающие в себя специальные требо-
вания по обучению, аттестации, допуску к самостоятельной работе, инструктажу 
по охране труда и периодической проверке знаний по должности и безопасно-
сти труда. Участник должен быть специалистом соответствующей квалификации, 
имеющим необходимую теоретическую и практическую подготовку, прошедшим 
медицинский осмотр и не имеющим противопоказаний по состоянию здоровья, 
прошедшим вводный и первичный на рабочем месте инструктажи по охране тру-
да, обучение и проверку знаний требований охраны труда, имеющим профилак-
тические прививки. 

Участник, не прошедший своевременно инструктажи по охране труда, к само-
стоятельной работе не допускается. 

Участник, показавший неудовлетворительные навыки и знания требований без-
опасности при выполнении своих конкурсных заданий или нарушивший технику 
безопасности, снимается с конкурса. 

Участнику запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями и обо-
рудованием, не заявленным в информационном листе. 

Во время работы на участника могут оказывать неблагоприятное воздействие, 
в основном, следующие опасные и вредные производственные факторы: 

– животные и продукты 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). 

Для предупреждения неблагоприятного воздействия опасных и вредных произ-
водственных факторов на здоровье участника ему следует перед началом конкурса 
использовать санитарную одежду, санитарную обувь и другие средства индивиду-
альной защиты. 

В случае аварийных ситуаций пострадавшему необходимо оказать первую по-
мощь, вызвать «скорую помощь» или дежурившего на площадке медицинского со-
трудника, сообщить о случившемся руководителю, лидеру команды и сохранить об-
становку происшествия, если это не создает опасности для окружающих. 

2. ПРАВИЛА РАБОТЫ С БИОЛОГИЧЕСКИМИ ОБЪЕКТАМИ И ЖИВЫМИ МО-
ДЕЛЯМИ. При проведении ветеринарно-санитарных мероприятий с животными 
необходимо пользоваться станками для фиксации или специальными расколами. 
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 конеч-
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ностей. 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 дру-
гой фиксируют голову, отводя ее в сторону во избежание нанесения травмы клю-
вом. 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, тесь-
му, бинт, которыми перевязывают верхнюю и нижнюю челюсти.

При проведении дезинфекции и вакцинации животных с использованием аэро-
зольных генераторов необходимо использовать средства индивидуальной защиты.

По окончании работы с инфицированным или подозрительным на заражение жи-
вотными необходимо продезинфицировать руки 0,5 % раствором хлорамина, по-
сле чего вымыть их тёплой водой с мылом. 

Санитарную одежду и инструменты, использованные при работе с животными, 
зараженными отдельными видами тениат, аскаридат, или с инвазионным материа-
лом от таких животных, обеззараживают кипячением при экспозиции до 15–20 мин 
или автоклавированием в течение не менее 30 мин. 

Обращение с животным должно быть спокойным, ласковым, при необходимо-
сти – строгим. Во время исследования животного необходимо быть в спецодежде 
(халат, комбинезон, головной убор), а при необходимости – в резиновых перчат-
ках и обуви. Перед началом и по окончании работы следует обязательно вымыть 
руки и очистить инструмент.

Исследование животного проводят по определенному плану, тщательно и с со-
блюдением 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, рез-
кие движения и побои. Беспокойных животных следует погладить по шее, лопатке, 
почесать за ушами. Необходимо внимательно следить за положением ушей у жи-
вотного.

Во время исследования животных не следует приседать или становиться на коле-
но, так как они могут внезапно упасть. Не следует неожиданно, грубо прикасаться 
к какому-либо участку тела, особенно в области половых органов и тазовых конеч-
ностей. 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 дру-
гой фиксируют голову, отводя ее в сторону во избежание нанесения травмы клю-
вом. 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, тесь-
му, бинт, которыми перевязывают верхнюю и нижнюю челюсти.
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3. ТРЕБОВАНИЯ К ЭКИПИРОВКЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОДУЛЯ ЗАДАНИЯ 
ПО КОМПЕТЕНЦИИ «ВЕТЕРИНАРИЯ». К выполнению модулей А и В конкурсант 
допускается только в белом халате с длинным рукавом, чепчике и одноразовых пер-
чатках. Исключение составляет Модуль В 2 – работа в перчатках недопустима.

При работе с микроорганизмом также обязательна индивидуальная маска,  убор, 
а при необходимости, при выполнении заданий по другим модулям – резиновые 
перчатки и обувь. Перед началом и по окончании работы следует обязательно вы-
мыть руки и очистить инструмент.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА:
а) ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 
Участники до входа на экзаменационную площадку должны одевать халат (ком-

бинезон), колпак, сменную обувь (бахилы). На территории экзаменационной пло-
щадки запрещается хранить личную верхнюю одежду, хранить и принимать пищу, 
а также курить. Запрещается использовать для работы приборы с нарушенной 
электроизоляцией, другое оборудование, представляющее опасность. Обо всех 
неисправностях электрооборудования необходимо немедленно сообщить экспер-
ту. Запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями и оборудованием, 
безопасному обращению с которым он не обучен.

б) ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
Каждый участник должен работать на закрепленном за ним рабочем месте. Ра-

бочие места участников запрещается загромождать склянками с реактивами, не-
нужными в данный момент приборами, посудой, посторонними предметами, в том 
числе личными вещами участника. Во время работы на экзаменационной площад-
ке следует соблюдать тишину, порядок и чистоту, не допускать торопливости, бес-
порядочности и неряшливости. Запрещается посещение участников, работающих 
в условиях экзаменационной площадки, посторонними лицами, а также отвлече-
ние участников посторонними делами или разговорами. Участникам запрещается 
работать в учебной аудитории в отсутствие эксперта, а также в неустановленное 
время без разрешения эксперта. Категорически запрещается выполнять экспери-
ментальные работы, не связанные с экзаменом.

в) ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
Не допускаются работы на неисправном оборудовании, с неисправными прибо-

рами, приспособлениями, фиксационными устройствами на неисправных операци-
онных 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 профессиональ-
ной культуры. Все участники должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью, 
средствами санитарной защиты. Запрещено выходить за пределы экзаменационной 
площадки в спецодежде. Перед тем как приступить к работе, проверяются: исправ-
ность аппаратов, приборов, инструментов и других устройств. Работа допускается 
только с использованием исправных аппаратов, приборов, инструментов и других 
устройств. Перед началом операции необходимо тщательно проверить исправность 
станков, операционных столов, фиксационных ремней, повалов; стерилизовать ин-
струменты; подготовить требуемые растворы, медикаменты; приготовить спиртовые 
тампоны для стерилизации рук и операционного поля. Операционная при прове-
дении операции должна быть хорошо освещена и оборудована необходимым ин-
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струментарием. 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.

г) ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ
По окончании работы участник должен убрать свое рабочее место. Инструмен-

ты, использованные в работе, тщательно вымывают и помещают в стерилизаторы 
или кюветы. Термометры протирают и помещают в склянку с ватным тампоном и 
дезинфицирующим раствором. Участник по окончании задания должен: 

– выключить воду; 
– отключить от сети электроприборы, аппараты, использованные при работе; 
– потушить спиртовые горелки.

Вопросы для самоконтроля:
1. Какова специфика техники безопасности при выполнении заданий модулей 
по компетенции «Ветеринария»?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Перечислите правила работы с биологическими объектами и живыми моде-
лями.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Каковы специфические требования к экипировке в зависимости от модуля за-
дания по компетенции «Ветеринария»?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. Каковы специфические требования охраны труда перед началом работы?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. Назовите специфические требования охраны труда во время выполнения 
конкурсного задания.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6. Специфические требования охраны труда по окончании работы над задани-
ем: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Модуль 3. 
Особенности обучения в соответствии со стандартами WorldSkills 

и спецификацией стандартов WorldSkills по компетенции:
обучающихся в общеобразовательных организациях;

лиц с ограниченными возможностями здоровья

ТЕМА 3.1. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ 
СО СТАНДАРТАМИ WORLDSKILLS И СПЕЦИФИКАЦИЕЙ СТАНДАРТОВ 
WORLDSKILLS ПО КОМПЕТЕНЦИИ «ВЕТЕРИНАРИЯ» ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

1. СПЕЦИФИКА ПРИМЕНЕНИЯ СТАНДАРТОВ WORLDSKILLS ПО КОМПЕТЕН-
ЦИИ «ВЕТЕРИНАРИЯ» В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ОРГАНИЗАЦИЯХ. Междуна-
родное некоммерческое движение «WorldSkills Россия» в настоящее время активно 
привлекает студентов общеобразовательных организаций к участию в чемпионатах и 
конкурсах, целью является повышение престижа рабочих профессий. Участие в раз-
личного рода чемпионатах и конкурсах по компетенции «Ветеринария» ограничива-
ется не только возрастом, но и навыками, которые должны быть у конкурсантов. Поэ-
тому внедрение модуля по компетенции «Ветеринария» в систему среднего професси-
онального образования является приоритетным и должно носить последовательный и 
систематичный характер. К сожалению, образовательные организации сталкиваются 
с рядом вопросов, на которые предстоит ответить им в ближайшее время. Большин-
ство педагогов среднего профессионального образования не знакомы с содержани-
ем и структурой международного движения WorldSkills, программ подготовки моло-
дых специалистов по стандартам WorldSkills нет; у большинства студентов среднего 
профессионального образования низкая профессиональная мотивация; опыта оце-
нивания профессиональной подготовки в формате WorldSkills у педагогов нет. Вслед-
ствие этого требуется найти пути эффективного внедрения стандартов WorldSkills по 
компетенции «Ветеринария» в образовательный процесс техникумов и колледжей по 
данному направлению. Так как направление неосвоенное, в широком масштабе раз-
работанная система мероприятий направлена на внедрение стандартов WorldSkills 
по компетенции «Ветеринария» для формирования профессиональных компетенций 
педагогов и будущих специалистов, существуют возможные риски.

Для интеграции стандартов WorldSkills по компетенции «Ветеринария» в образо-
вательную среду общеобразовательных организаций требуется:

– повысить квалификацию преподавателей колледжей и техникумов, занимаю-
щихся со слушателями  в логике «WorldSkills Russia»; 

– разработать учебно-методическую документацию на основе стандартов 
WorldSkills в соответствии с компетенцией «Ветеринария»; 

– создать условия для повышения мотивации студентов, развития профессио-
нальной образованности и повышения уровня квалификации для достижения ка-
рьерного и личностного роста; 

– привлечь профессиональных партнеров в процесс подготовки молодых специ-
алистов и для разработки процедуры оценки качества выпускников; 

– выявить лучших представителей профессии (компетенции) среди студентов, вы-
пускников и педагогов с целью участия в региональных, российских и международных 
конкурсах, в том числе чемпионатах WorldSkills по компетенции «Ветеринария».



27

2. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАПРАВЛЕНИЯ WORLDSKILLS JUNIOR ПО КОМ-
ПЕТЕНЦИИ «ВЕТЕРИНАРИЯ». В России за период 2017–2019 гг. уже проходили 
различные юниорские чемпионаты направления WorldSkills Junior по компетенции 
«Ветеринария». Целью данных мероприятий является создание новых возможностей 
для демонстрации школьниками уровня освоения профессиональных компетенций, 
формирования экспертного сообщества и развития общероссийского движения 
JuniorSkills. Участники выполняют задания по избранным модулям компетенции. 
Под пристальным вниманием жюри участники показывают  хорошие навыки и уме-
ния по ветеринарному делу, демонстрируют теоретические знания и практические 
навыки в области клинической диагностики болезней животных, паразитологии, 
микробиологии и ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животно-
го происхождения. Из победителей этих соревнований формируется команда для 
участия в мировом первенстве.

Основная задача развития направления WorldSkills Junior по компетенции «Ве-
теринария» – дать возможность школьникам и обучающимся средних образова-
тельных учреждений осознанно выбрать профессию в быстро меняющимся мире, 
определиться с образовательной траекторией и в будущем без проблем найти свое 
место на рынке труда.

Большим достижением для приобретения опыта и подтверждения навыков явля-
ется для участников WorldSkills Junior по компетенции «Ветеринария» демонстраци-
онный экзамен – это форма оценки соответствия уровня знаний, умений, навыков 
студентов и выпускников, осваивающих программы подготовки квалифицирован-
ных рабочих, специалистов среднего звена, позволяющих вести профессиональ-
ную деятельность в области «Ветеринария», выполнять работу по конкретному на-
правлению в соответствии со стандартами WorldSkills Russia, принимать участие 
в следующих этапах конкурса, а в перспективе и приобрести сертификат эксперта 
чемпионата.

У обучающихся в средних образовательных учреждениях по направлению подго-
товки «Ветрианрия» в перспективе демонстрационный экзамен может быть засчитан 
в ГИА.

Демонстрационные экзамены проводятся публично и открыто (с использовани-
ем live-трансляций и зрителей), что позволяет сравнить полученные результаты с 
мировым уровнем компетенций, оценить качество подготовки кадров, определить 
точки роста СПО. Для выпускника колледжа и техникума по компетенции «Вете-
ринария» демонстрационный экзамен может позволить получить предложение на 
работу от лучших работодателей.
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Вопросы для самоконтроля:
1. С какой целью используют стандарты WorldSkills по компетенции «Ветерина-
рия» в общеобразовательных организациях?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Как осуществляется интеграция стандартов WorldSkills по компетенции «Ве-
теринария» в образовательную среду общеобразовательных организаций?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Как развивается направление Worldskills Junior по компетенции «Ветерина-
рия»?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. Кто может принимать участие в конкурсах Worldskills Junior?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

БЛОКНОТ
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ТЕМА 3.2. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ 
СО СТАНДАРТАМИ WORLDSKILLS И СПЕЦИФИКАЦИЕЙ СТАНДАРТОВ 

WORLDSKILLS ПО КОМПЕТЕНЦИИ «ВЕТЕРИНАРИЯ» ЛИЦ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Стратегией развития образования в России является создание общедоступной 
образовательной среды, которая позволит предоставить равные возможности для 
получения образования всеми гражданами страны вне зависимости от каких бы то 
ни было их особенностей, в том числе вне зависимости от состояния здоровья и по 
компетенции «Ветеринария», в том числе.

Принцип равного доступа молодых людей к полноценному качественному об-
разованию в соответствии с их интересами и склонностями независимо от мате-
риального достатка семьи, места проживания и состояния здоровья заявлен в Кон-
цепции модернизации российского образования. Стратегия предусматривает за-
конодательное закрепление правовых механизмов реализации права инвалидов 
и детей с ограниченными возможностями здоровья на включение в существующую 
образовательную среду на уровне профессионального образования (права на ин-
клюзивное образование). Обучающимся лицам по компетенции «Ветеринария» с 
ограниченными возможностями дает возможность принимать участие в чемпиона-
тах WorldSkills.

Условия реализации прав на получение образования учащихся с ОВЗ обосновы-
ваются международными документами в области образования, закреплены в Кон-
ституции Российской Федерации, законе «Об образовании в Российской Федера-
ции» и других нормативных документах.

Идея инклюзивного образования зародилась в 60-е годы прошлого века в Япо-
нии, США и некоторых европейских странах. Причем в Европе интеграция начина-
лась в основном нормативным и практическим путем, а в США – с педагогических 
поисков и экспериментов.

В России в последние десятилетия был разработан ряд документов, содержавших 
новый взгляд на инвалидов (в том числе и детей) как на особую группу общества, 
обладающую специфическими потребностями и интересами, удовлетворение ко-
торых должно осуществляться в приоритетном порядке. Началась реформа специ-
ального образования, главными составляющими которой стали:

– изменение парадигмы специального образования (отказ от медицинского под-
хода в пользу психолого-педагогического) – к лицам с ограниченными возможно-
стями здоровья следует относиться не как к больным, а как к личностям, имеющим 
равные права с обычными гражданами;

– изменение концептуальных основ специального образования – необходимо 
по-новому решать вопросы социализации детей с ОВЗ. 

Основной задачей при реализации инклюзивного образования является созда-
ние специальных условий для получения образования обучающимися с ограничен-
ными возможностями здоровья и обучающимися с инвалидностью. 

Инклюзивная образовательная среда – вид образовательной среды, обеспечи-
вающей всем субъектам образовательного процесса возможности для эффективно-
го саморазвития по компетенции «Ветеринария». Предполагает решение проблемы 
образования обучающихся с ограниченными возможностями за счет адаптации 
образовательного пространства к нуждам каждого человека, включая реформиро-
вание образовательного процесса, методическую гибкость и вариативность, благо-
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приятный психологический климат, перепланировку учебных помещений так, чтобы 
они отвечали потребностям всех без исключения обучающихся и обеспечивали по 
возможности полное участие обучающихся в образовательном процессе по компе-
тенции «Ветеринария». 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения должна 
включать в себя совокупность технологических средств: компьютеры, базы данных, 
коммуникационные каналы, программные продукты, созданные с учетом особых 
образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, включая формирование жиз-
ненной компетенции, социализацию и др.; культурные и организационные формы 
информационного взаимодействия с учетом особых образовательных потребностей 
обучающихся с ОВЗ, компетентность участников образовательного процесса в ре-
шении развивающих и коррекционных задач обучения детей с ОВЗ с применением 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб под-
держки применения ИКТ. 

Материально-технические условия реализации индивидуальной образователь-
ной программы должны обеспечивать соблюдение:

– санитарно-гигиенических норм образовательного процесса с учетом потреб-
ностей учащихся с ОВЗ, обучающихся в данном учреждении (требования к водо-
снабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);

– беспрепятственный доступ обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья к животным и лабораторному оборудованию;

– санитарно-бытовых условий с учетом потребностей учащихся с ОВЗ, обучаю-
щихся в данном учреждении (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 
личной гигиены и т. д.);

– социально-бытовых условий с учетом конкретных потребностей участников 
чемпионатов с ОВЗ;

– пожарной и электробезопасности с учетом потребностей участников с ОВЗ.
Организационно-педагогические условия.
Эти условия ориентированы на полноценное и эффективное получение обра-

зования всеми учащимися образовательного учреждения по компетенция «Вете-
ринария», реализующего инклюзивную практику в соответствии со стандартами 
Worldskills и спецификацией стандартов Worldskills. Непосредственно в рамках об-
разовательного процесса для подготовки к конкурсным заданиям по стандартам 
Worldskills должна быть создана атмосфера эмоционального комфорта, формиро-
вание взаимоотношений в духе сотрудничества и принятия особенностей каждого, 
формирование у участников позитивной, социально-направленной учебной моти-
вации. Необходимо применение адекватных возможностям и потребностям обуча-
ющихся современных технологий, методов, приемов, форм организации заданий 
по модулям компетенции, а также адаптация содержания материала, выделение не-
обходимого и достаточного для освоения участников с ОВЗ. 

Для различных категорий участников чемпионатов с ОВЗ по компетенции «Вете-
ринария», в зависимости от их особенностей каждый из компонентов специальных 
условий, обеспечивающих реализацию необходимого уровня и качества образова-
ния, а также необходимую социализацию этой категории участников, должен будет 
реализовываться в различной степени выраженности, в различном качестве и объе-
ме. Так, например, при создании инклюзивного образовательного пространства для 
обучающихся с нарушениями слуха и зрения очень важной составляющей является 
материально-техническое обеспечение, особо важными для их обучения и воспита-
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ния являются технические средства обучения; для обучающихся с различными рас-
стройствами аутистического спектра ТСО не будут иметь такого превалирующего 
значения. В то же время для последних «центр тяжести» специальных условий будет 
сдвигаться на наличие специальным образом подготовленных сопровождающих 
(тьюторов) и другие организационно-педагогические условия. А для участников с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата (при отсутствии, как правило, сопут-
ствующих нарушений слуха или зрения) на первый план помимо создания безба-
рьерной архитектурной среды, как важнейшего для них условия организации обра-
зовательных условий, выходят особенности построения программно-методического 
обеспечения, в частности организация педагогического процесса в соответствии с 
операционально-деятельностными возможностями инвалида вследствие ДЦП.

Таким образом, при создании индивидуально ориентированных условий реа-
лизации образовательного процесса для участия в чемпионатах по компетенции 
«Ветеринария» лицам с какими-либо ограниченными возможностями здоровья и 
особыми потребностями «проявляется» вся общая спецификация образовательных 
условий. 

Для создания инклюзивной образовательной среды для лиц с ОВЗ с учетом соз-
дания стандартов Worldskills и спецификацией стандартов Worldskills по компетен-
ции «Ветеринария» необходима разработка комплекса мер юридического, эконо-
мического, социального и психолого-педагогического характера. Однако, несмотря 
на существующие проблемы, инклюзивное образование обладает рядом преиму-
ществ, способствующих социализации учащегося с ОВЗ на всех этапах выполнения 
конкурсного задания, внедрению его в профессиональную среду и формированию 
«здоровых» межличностных отношений, а также достижению потенциально возмож-
ного уровня образованности.

С 2019 года в движении Worldskills смогут принять участие мужчины в возрасте 
58−60 лет и женщины 53−55 лет, т. е. люди предпенсионного возраста, и люди с 
ОВЗ. Бесплатное образование по стандартам WorldSkills поможет зрелым специ-
алистам укрепить свои позиции на рынке труда. Программа реализуется в рамках 
федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демогра-
фия» при поддержке Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-
рации, а также Федеральной службы по труду и занятости (Роструд).

«Задача Роструда в рамках федерального проекта «Старшее поколение» − ор-
ганизовать переобучение 75 тыс. граждан предпенсионного возраста в этом году. 
Благодаря программе, которую реализует союз «WorldSkills Russia», 25 тыс. из них 
смогут обучиться или повысить квалификацию по востребованным и перспективным 
компетенциям, разработанным на основе международных стандартов. Это позво-
лит обеспечить конкурентоспособность этих граждан на рынке труда и сохранить их 
занятость, повысить профессиональный уровень, а также продемонстрировать, что 
специалисты старшего возраста не уступают молодым».

Для участия в программе нужно зарегистрироваться на сайте www.50plus.
worldskills.ru и пройти тестирование. Этот этап позволит определиться с дальнейшей 
профессиональной траекторией. Тесты составлены квалифицированными экспер-
тами из разных отраслей экономики и социальной сферы и учитывают особенности 
специалистов зрелого возраста.

Участники программы смогут повысить свою профессиональную квалификацию 
и продлить активную профессиональную жизнь или освоить новое ремесло. На вы-
бор предоставлены программы по 116 компетенциям, которые сегодня реально вос-



32

требованы на рынке труда. Пока в списке − 7 блоков: информационные техноло-
гии, инженерия и производство, строительство, сфера услуг, творчество и дизайн, 
транспорт и логистика, образование, но обучение предполагает расширение ком-
петенций.

Обучение по стандартам WorldSkills будет проходить на базе образовательных 
учреждений, которые прошли квалификационный отбор. По итогам отбора форми-
руется максимально разветвленная сеть региональных площадок.  Длительность и 
график обучения будут зависеть от выбранной компетенции.

Каждый выпускник по итогам обучения получит «Скиллс Паспорт» – признанный 
ведущими работодателями страны документ, подтверждающий уровень професси-
ональных компетенций в соответствии со стандартами WorldSkills.

Вопросы для самоконтроля:
1. Какова стратегия развития образования в России с гражданами с ограничен-
ными возможностями здоровья?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Что изменилось в реформе специального образования по отношению к  лю-
дям, имеющим ОВЗ?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Назовите материально-технические условия реализации образовательного 
процесса с учетом учащихся с ОВЗ.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________
4. Что необходимо разработать для создания инклюзивной образовательной 
среды для лиц с ОВЗ?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. Какие категории лиц подлежат инклюзивному образованию?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Модуль 4.
Модуль компетенции 1 «Выполнение лабораторных 

исследований»

ТЕМА 4.1. ВЫПОЛНЕНИЕ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО 
МОДУЛЕМ КОМПЕТЕНЦИИ 1 ПО КОМПЕТЕНЦИИ «ВЕТЕРИНАРИЯ» 

СЛУШАТЕЛЯМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

1. СТРУКТУРА МОДУЛЯ КОМПЕТЕНЦИИ 1 «ВЫПОЛНЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ» (ЗАДАНИЯ МОДУЛЯ А1 «ПОСТАНОВКА ПРОБИРОЧНОЙ 
РЕАКЦИИ АГГЛЮТИНАЦИИ», А 2 «ПОСТАНОВКА РЕАКЦИИ ИММУНОДИФ-
ФУЗИИ»). В настоящее время деятельность службы ветеринарной лабораторной 
диагностики регламентируется приказом Минсельхоза России от 5 ноября 2008 г. 
№ 490. В ветеринарных диагностических лабораториях предусмотрены специали-
сты с высшим ветеринарным или ветеринарно-биологическим образованием: вете-
ринарный врач-токсиколог, ветеринарный врач-бактериолог, ветеринарный врач-
паразитолог, ветеринарный врач-вирусолог, ветеринарный врач-биохимик.

В течение последних лет наблюдается бурное развитие методов и технологий 
лабораторного дела. Оно обусловлено общими тенденциями в биологии, медици-
не, ветеринарии и технологическими факторами. В нем можно выделить некоторые 
стратегические направления:

1. Совершенствование методов лабораторного дела и повышение качества ис-
следований на базе внедрения новой лабораторной техники и диагностических си-
стем.

2. Замена трудоемких ручных методов на автоматизированные, выполняемые 
на биохимических, гематологических, иммунологических, бактериологических и 
других типах анализаторов, всесторонняя информатизация и интеграция на основе 
развития компьютерных технологий.

3. Переход диагностических технологий на объективные количественные методы 
исследований, внедрение протоколов и стандартов диагностики.

4. Контроль за эпизоотическим состоянием с использованием лабораторных 
данных, внедрение технологий мониторинга патогенов и скрининговых иммуноло-
гических программ.

5. Улучшение знаний ветеринарных врачей в области лабораторной диагности-
ки.

6. Использование лабораторного заключения в качестве окончательного диа-
гноза все большего числа нозологических форм. 

Основные понятия иммунохимического анализа: антитела и антигены. В модуле 1 
представлено 2 задания:

1. Структура постановки пробирочной реакции агглютинации:
– соблюдение правил личной гигиены;
– соблюдение правил техники безопасности;
– подготовка рабочего места;
– разнос по пробиркам физиологического раствора;
– титрование исследуемой сыворотки;
– внесение в пробирки антигена;
– экспозиция в термостате;
– учет реакции
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2. Постановка реакции иммунодиффузии:
– соблюдение правил личной гигиены;
– соблюдение правил техники безопасности;
– подготовка рабочего места;
– внесение в подготовленные периферические лунки исследуемой сыворотки;
– внесение в центральную лунку предполагаемого антигена;
– экспозиция чашек Петри в эксикаторе и в термостате;
– учет реакции.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МОДУЛЯ КОМПЕТЕНЦИИ 1 

«ВЫПОЛНЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ». Для организации работы 
по выполнению модуля компетенции 1 необходимо соблюдать требования с целью 
овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессио-
нального модуля должен:
● иметь:
– практический опыт;
– практику применения техники бактериологических, вирусологических, мико-

логических и иммунологических исследований.
● уметь:
– принимать, регистрировать, отбирать клинический материал, пробы объек-

тов внешней среды и пищевых продуктов;
– готовить исследуемый материал, питательные среды, реактивы и оборудова-

ние для проведения микроскопических, микробиологических и серологических ис-
следований;

– проводить микробиологические исследования клинического материала, проб 
объектов внешней среды и пищевых продуктов;

– оценивать результат проведенных исследований;
– вести учетно-отчетную документацию;
– готовить материал для иммунологического исследования, осуществлять его 

хранение, транспортировку и регистрацию;
– осуществлять подготовку реактивов, лабораторного оборудования и аппара-

туры для исследования;
– проводить иммунологическое исследование;
– проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерили-

зацию используемой в лаборатории посуды, инструментария, средств защиты ра-
бочего места и аппаратуры;

– проводить оценку результатов иммунологического исследования;
● знать:
– задачи, структуру, оборудование, правила работы и техники безопасности в 

микробиологической лаборатории;
– общие характеристики микроорганизмов, имеющих значение для лабора-

торной диагностики;
– требования к организации работы с микроорганизмами 3-й и 4-й групп пато-

генности;
– организацию делопроизводства;
– задачи, структуру, оборудование, правила работы и техники безопасности в 

иммунологической лаборатории;
– строение иммунной системы, виды иммунитета, иммунокомпетентные клетки 

и их функции;
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– виды и характеристику антигенов;
– классификацию, строение, функции иммуноглобулинов;
– механизм иммунологических реакций.
3. РАБОТА С БИОЛОГИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ. К клинико-лабораторным 

исследованиям относятся химические, микроскопические и другие исследования 
биологических жидкостей и патологических веществ, образующихся в организме. 
Лабораторные анализы часто выявляют патологические изменения не только того 
органа, выделения которого подвергают исследованию, но и других органов, а так-
же нарушений, происходящих во всем организме.

В данном модуле в конкурсном задании исследуются биологические жидкости, 
отобранные от сельскохозяйственных или домашних непродуктивных животных (сы-
воротка крови, смывы из носовой, ротовой, половой слизистых).

В конце работы конкурсант обязан поместить все отработанные инструменты, 
тампоны, пипетки в емкость-контейнер для утилизации медицинских отходов и 
острого инструментария с имеющимся в нем дезинфицирующим раствором (5 % 
раствор хлорамина) с плотно прилегающей крышкой и направить для утилизации в 
биотермической яме.

Вопросы для самоконтроля:
1. Перечислите основные этапы постановки реакции агглютинации.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Назовите основные этапы постановки реакции иммунодиффузии.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Как проводится утилизация биологических отходов?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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БЛОКНОТ
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ТЕМА 4.2. ПРАКТИКА ОЦЕНКИ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ 
ПО МОДУЛЮ КОМПЕТЕНЦИИ 1 ПО КОМПЕТЕНЦИИ «ВЕТЕРИНАРИЯ» 

СЛУШАТЕЛЯМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1. РАБОТА С КОНКУРСНЫМ ЗАДАНИЕМ: ИЗ ЧЕГО ФОРМИРУЕТСЯ ОЦЕН-
КА (СИСТЕМНОСТЬ, АСПЕКТЫ, КРИТЕРИИ). Схема оценки составляется таким 
образом, чтобы максимально точно, корректно измерить уровень владения кон-
курсантом навыками и знаниями, необходимыми для профессионала высшего 
класса. 

Количество аспектов должно находиться в пределах от 50 до 300 позиций в сум-
ме по всем модулям. Оптимально – от 75 до 250.

Каждый аспект должен относиться к определенной секции WSSS.
Вес одного аспекта не должен превышать 2 баллов.
Общий вес аспектов для всех модулей конкурсного задания не может превышать 

100 баллов.
Оценка формируется из аспектов измеримых и судейских, измеримые делятся на 

бинарные и дискретные.
Бинарные аспекты подразумевают ответы «да» или «нет». Дискретные аспекты 

имеют условия частичного выполнения. Например, вес аспекта 2 балла, но антигены 
или сыворотка внесены в лунки не в той последовательности или не в том объеме.

Из конкурсного задания эксперт определяет соотношение аспектов критерия в 
баллах и блоками WSSS.

Схема выставления оценки является основным инструментом соревнований WSR 
и определяет соответствие оценки конкурсного задания и WSSS. Она предназначе-
на для распределения баллов по каждому оцениваемому аспекту, который может 
относиться только к одному модулю WSSS.

2. РАЗРАБОТКА СХЕМЫ ОЦЕНИВАЯ ПО КОНКУРСНЫМ ЗАДАНИЯМ МОДУ-
ЛЯ КОМПЕТЕНЦИИ «ВЕТЕРИНАРИЯ» – КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ. Схема выставления оценок устанавливает параметры 
разработки конкурсного задания в соответствии с весовыми коэффициентами, ука-
занными в WSSS. Может быть полезно изначально разработать схему выставления 
оценок более детально в зависимости от природы навыка и требований к его оце-
ниванию, чтобы она послужила руководством к разработке конкурсного задания. 
В другом случае разработка конкурсного задания должна основываться на обоб-
щённой схеме выставления оценки. Дальнейшая разработка конкурсного задания 
сопровождается разработкой аспектов оценки. 

В техническом описании по компетенции «Ветеринария» указан максимально до-
пустимый процент отклонения, схемы выставления оценки конкурсного задания от 
долевых соотношений, приведенных в спецификации стандартов.

Схема выставления оценки и конкурсное задание могут разрабатываться одним 
человеком, группой экспертов или сторонним разработчиком. Подробная и окон-
чательная схема выставления оценки и конкурсное задание должны быть утвержде-
ны менеджером компетенции.

Кроме того, всем экспертам предлагается представлять свои предложения по 
разработке схем выставления оценки и конкурсных заданий на форум экспертов 
для дальнейшего их рассмотрения менеджером компетенции.

Во всех случаях полная и утвержденная менеджером компетенции схема выстав-
ления оценки должна быть введена в информационную систему соревнований (CIS) 
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не менее чем за два дня до начала соревнований с использованием стандартной 
электронной таблицы CIS или других согласованных способов. Главный эксперт яв-
ляется ответственным за данный процесс. 

Основные заголовки схемы выставления оценки являются критериями оценки. 
В некоторых соревнованиях по компетенции критерии оценки могут совпадать с за-
головками разделов в WSSS, в других они могут полностью отличаться. Как пра-
вило, бывает от пяти до девяти критериев оценки, при этом количество критериев 
оценки должно быть не менее трёх. Независимо от того, совпадают ли они с заго-
ловками, схема выставления оценки должна отражать долевые соотношения, ука-
занные в WSSS.

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, под-
лежащие оценке. Для каждого вида оценки имеется специальная ведомость оце-
нок.

Оценки вносятся в оценочную ведомость, в ней подробно перечисляется каждый 
аспект, по которому выставляется отметка вместе с назначенным для его оценки ко-
личеством баллов. В компетенции «Ветеринария» применяется дискретная система 
оценивания.

В разделе «Обобщенная оценочная ведомость» определяются критерии оценки и 
количество начисляемых баллов (субъективные и объективные). Общее количество 
баллов задания/модуля по всем критериям оценки составляет 100. 

3. КОЛИЧЕСТВО ЭКСПЕРТОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ОЦЕНИВАНИИ. СИСТЕМА 
ОЦЕНИВАНИЯ «ДЖАДЖМЕНТ». Существуют дополнительно судейские аспекты, 
так называемый джаджмент, которые  означают неизмеряемые аспекты. Они оце-
ниваются группой из 3 экспертов, при этом для оценки используются карточки с 
судейскими оценками: 0, 1, 2, 3. При этом 0 означает, что качество выполненного 
конкурсного задания ниже индустриальных стандартов; 1 – работа выполнена в 
пределах индустриальных стандартов, то есть качество приемлемо для использо-
вания потребителем/заказчиком. Однако с точки зрения профессионала работа 
может быть выполнена лучше; 2 – исполнение превосходит индустриальные стан-
дарты, профессионал не видит никаких недостатков; а оценка 3 – шедевр, крайне 
редкий и сложно достижимый результат. Разница между оценками не должна быть 
больше 1.

Объективную оценку проводят как минимум три эксперта, которые судят работу 
участника по каждому направлению. Если нет отдельных указаний, может присуж-
даться только максимальная оценка или ноль. Если используются промежуточные 
оценки, они будут ясно определены по каждому направлению.

Использование объективного оценивания и джаджмент согласовываются на фи-
нальном этапе разработки системы выставления оценок и конкурсного задания 
(КЗ).

Заполнение детализации оценки навыков проводится в результате оценки экс-
пертов, она будет составлять минимум 30 % объективной оценки. Руководство по 
оцениванию разрабатывается и одобряется до соревнования. Эксперты обсуждают 
и приходят к соглашению по поводу стандартов для соревнования вместе с руковод-
ством по оцениванию.
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Вопросы для самоконтроля:
1. Какова схема выставления оценки по результатам выполнения конкурсного 
задания?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Назовите особенности работы экспертов в системе «Джаджмент».
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Перечислите особенности оценивания модуля 1 конкурсного задания по ком-
петенции «Ветеринария».
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

БЛОКНОТ
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ТЕМА 4.3. МАСТЕР-КЛАСС ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ КОД В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ 

«ВЫПОЛНЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»

Цель практического занятия: демонстрация слушателям компетенций и на-
выков по выполнению заданий модуля «Выполнение лабораторных исследований».

Эксперт и конкурсант – победитель регионального чемпионата «Молодые про-
фессионалы WorldSkills Russia» по компетенции «Ветеринария» 2019 проводят 
мастер-класс по выполнению конкурсного задания в рамках компетенции «Вете-
ринария» по модулю «Выполнение лабораторных исследований» с комментариями 
при реализации различных элементов.

БЛОКНОТ
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ТЕМА 4.4. РАЗРАБОТКА ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАДАНИЙ В РАМКАХ МОДУЛЯ 
«ВЫПОЛНЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»

ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Цель практического занятия: приобретение слушателем образовательной 
программы навыков разработки специализированных конкурсных заданий в рам-
ках модуля «Выполнение лабораторных исследований» и работы с системой CIS по 
данному модулю.

Слушателю необходимо разработать пошаговую методику выполнения конкурс-
ного задания и обосновать выбор критериев оценки для данного задания.

БЛОКНОТ
Рабочее место для постановки реакции агглютинации
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Модуль 5. 
Модуль компетенции 2 «Ветеринарно-санитарная экспертиза 

продуктов и сырья животного и растительного происхождения»

ТЕМА 5.1. ВЫПОЛНЕНИЕ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ, 
ПРЕДУСМОТРЕННОГО МОДУЛЕМ КОМПЕТЕНЦИИ 2 

ПО КОМПЕТЕНЦИИ «ВЕТЕРИНАРИЯ» И ПРАКТИКА ОЦЕНКИ 
КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ В РАМКАХ МОДУЛЯ СЛУШАТЕЛЯМИ

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Согласно техническому описанию компетенции «Ветеринария» одним из объек-
тов профессиональной деятельности ветеринарного врача являются  сельскохозяй-
ственная продукция и сырье животного происхождения, а одним из видов деятель-
ности – участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и 
сырья животного происхождения.

Рассмотрим и проанализируем конкурсное задание, предложенное для участни-
ков национального чемпионата по компетенции «Ветеринария» в рамках модуля 2 
«Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов и сырья животного и растительно-
го происхождения», которое состояло из двух заданий.

В1. Определение качества молока
Участнику необходимо подготовить рабочее место к проведению процедуры, 

определить качество молока. 
Дать интерпретацию полученных результатов:
– описание;
– соблюдение правил личной гигиены;
– соблюдение правил техники безопасности;
– подготовка рабочего места;
– определение чистоты проб, содержания жира, массовой доли белка и при-

сутствия ингибиторов;
– интерпретация результатов. Заполнение протокола исследования.
– алгоритм работы. 
– подготовка рабочего места;
– подготовка проб к исследованию;
– проведение исследования в последовательности согласно логике определе-

ния заявленных параметров. 
Стоп! Продемонстрировать экспертам результаты работы.
– интерпретация результатов;
– заполнение протокола диагностического исследования на основании полу-

ченных результатов. Дать ответ на вопрос о возможности реализации продукции. 
– уборка рабочего места.

В2. 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;
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– соблюдение правил личной гигиены;
– соблюдение правил техники безопасности;
– подготовка рабочего места;
Выбор последовательности действий в соответ ствии с требованием метода:
– определение органолептических показателей;
– определение содержания массовой доли воды;
– определение падевого меда;
– определение фальсификации меда крахмалом/мукой;
– интерпретация результатов. Заполнение протокола исследования;
– алгоритм работы;
– 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 полу-

ченных результатов определения качества пробы. Дать ответ на вопрос о возмож-
ности реализации продукции на рынке; 

– уборка рабочего места.

Время выполнения двух данных испытаний согласно конкурсному заданию – 
2 часа, по 1 часу на каждое испытание.

Отметим, что конкурсное задание ставит перед участником четко определенные 
задачи, за исключением одного аспекта. В конкурсном задании конкурсанту не-
обходимо провести определение наличия ингибиторов в молоке. Как нам известно, 
группа ингибиторов представлена широким спектром соединений, намеренно до-
бавляемых в молоко с целью подавления размножения микрофлоры или попада-
ющих в молоко при несоблюдении санитарно-гигиенических норм. На настоящий 
момент одними из наиболее распространенных ингибиторов, которые могут являть-
ся загрязнителями молока, являются антибиотики 4 групп (T-лактамы, тетрациклин, 
стрептомицин и левомицетин). Таким образом, при детализации конкурсного зада-
ния наиболее целесообразно под аспектом «Определение ингибиторов в молоке» 
подразумевать индикацию антибиотиков в молоке.

Кроме того, согласно правилам чемпионата предусмотрено в день С-2 внесение 
30 % изменений. На Национальном чемпионате – 2019 в задание В1 было внесено 
следующее изменение: определение фальсификации молока (наличие или отсут-
ствие добавления соды).

Разработка схемы оценивания по конкурсным заданиям модуля 
компетенции «Ветеринария» – критерии успешности выполнения кон-
курсного задания

Схема оценки составляется таким образом, чтобы максимально точно и  коррек-
тно измерить уровень владения конкурсантом навыками и знаниями, необходимы-
ми для профессионала высшего класса.

– Количество аспектов должно находиться в пределах от 50 до 300 позиций 
в сумме по всем модулям. Оптимально  от 75 до 250.

– Каждый аспект должен относиться к определенной секции WSSS.
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–  Вес одного аспекта не должен превышать 2 баллов.
–  Общий вес аспектов для всех модулей конкурсного задания не может превы-

шать 100 баллов.
Аспекты, в свою очередь, делятся на судейские и измеримые, а измеримые – 

на бинарные и дискретные. В компетенции «Ветеринария» применяется дискретная 
система оценивания. Субъективные оценки в рамках компетенции неприменимы.

Каждое задание в рамках модуля рассматривается как субкритерий, а отдель-
ные шаги (манипуляции) в рамках выполнения задания – как аспекты.

Доля начисляемых баллов (объективные) по двум заданиям модуля составляет:

Раздел Критерий

Оценка
Субъективная 

(если это 
применимо)

Объективная Общая

В1 Определение качества молока – 10 10
В2 Определение качества меда – 10 10

Итого 20 20

Необходимо более четко определиться с разницей между бинарными и дискрет-
ными аспектами и правилами оценивания таких аспектов.

Бинарный аспект либо выполнен, либо нет, то есть нам надо дать ответ: да или 
нет. Напомним, в данной компетенции такая оценка не предусматривается техниче-
ским описанием.

Дискретный аспект имеет условия частичного выполнения.
Для примера приведем возможность оценивания аспекта О16 задания (субкритерия) 

В1 «Определение качества молока» при работе с анализатором «Лактан». После окон-
чания работы конкурсанту необходимо осуществить трехкратную промывку прибора 
дистиллированной водой. Согласно оценочному листу, максимальный балл за выполне-
ние данного аспекта – 0,6. При полном соответствии действий конкурсанта действиям, 
указанным в оценочном листе, эксперт выставляет максимальную оценку. Если, к приме-
ру, конкурсант промыл аппарат один раз, эксперт вправе снизить максимальный балл до 
0,2. Если конкурсант не промыл аппарат, эксперт должен выставить балл 0.

В судействе на Национальном чемпионате – 2019 по компетенции «Ветерина-
рия», кроме измеримой оценки, применялась и судейская оценка.

При принятии решения при выставлении судейской оценки используется шка-
ла 0–3. Для четкого и последовательного применения шкалы судейское решение 
должно приниматься с учетом шкалы 0–3, где:

– 0 – исполнение не соответствует отраслевому стандарту;
– 1 – исполнение соответствует отраслевому стандарту;
– 2 – исполнение соответствует отраслевому стандарту и в некоторых отноше-

ниях превосходит его;
– 3 – исполнение полностью превосходит отраслевой стандарт и оценивается 

как отличное
Каждый аспект оценивают три эксперта, каждый эксперт должен произвести оцен-

ку, после чего происходит сравнение выставленных оценок. В случае расхождения 
оценок экспертов более чем на 1 балл, экспертам необходимо вынести оценку дан-
ного аспекта на обсуждение и устранить расхождение.
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В ходе разработки оценочной схемы для конкурсного задания по компетенции 
«Ветеринария» Национального чемпионата – 2019 судейская оценка была приме-
нена только для задания В1 «Определение качества молока». Оценивался таким 
образом такой аспект, как оформление заключения о том, можно ли допустить та-
кую продукцию к реализации на рынке?

Для принятия решения были предложены следующие критерии присуждения баллов:
0 – отсутствует заключение либо не верно;
1 – заключение описано не полностью;
2 – выводы/заключение оформлены не по всем показателям;
3 – заключение написано правильно и полно.

При выставлении оценок учитывается количество выполненных позиций. Мак-
симальное число соответствует максимальному баллу за данный аспект. Следует 
отметить, что возможно полное обнуление баллов по конкурсному заданию в ре-
зультате отстранения конкурсанта от его выполнения (по состоянию здоровья, из-за 
грубейшего нарушения техники безопасности или нарушения алгоритма выполне-
ния конкурсного задания).

Выполнение слушателями образовательной программы конкурсно-
го задания в рамках освоения модуля компетенции 2 «Ветеринарно-
санитарная экспертиза продуктов и сырья животного и растительного 
происхождения» как в качестве конкурсанта, так и в качестве эксперта

Подбор нормативно-технической документации, регламентирующей выполне-
ние требований субкритериев и аспектов конкурсного задания в рамках моду-
ля 2. Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животно-
го происхождения – область, строго регламентированная нормативно-технической 
документацией (ГОСТ на методы исследования, правила, инструкции). Кроме того, 
одна из задач, ставящихся перед участником, – дать заключение о возможности 
реализации представленного для анализа продукта, оформление протокола иссле-
дования. Осуществление данного аспекта невозможно без наличия знаний у кон-
курсанта положений документов, определяющих показатели безопасности и каче-
ства продукта.

Для каждого аспекта задания нам необходимо определить методику и норматив-
ный документ, закрепляющий ее.

Задание В1. 
1.1. Определение чистоты проб молока – регламентируется ГОСТ 8218–89 «Мо-

локо. Метод определения чистоты». Оборудование, необходимое для осуществле-
ния методики, мы рассмотрим ниже в третьей части лекции.

1.2. Определение содержания жира, массовой доли белка в молоке. Методики 
определения данных показателей согласно ГОСТ (ГОСТ 5867–90 Молоко и мо-
лочные продукты. Методы определения жира; ГОСТ Р 53951–2010 Продукты мо-
лочные, молочные составные и молокосодержащие. Определение массовой доли 
белка методом Кьельдаля») трудоемки и требуют времени, в совокупности превы-
шающего отведенное на выполнение задания. Кроме того, одной из важнейших цен-
ностей, пропагандируемых движением, является применение инноваций. Одним из 
инновационных методов, используемых в настоящее время в практике определения 
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качественных показателей молока, является применение экспресс-анализаторов 
качества молока. То есть наиболее целесообразно для определения данных пока-
зателей использовать один из типов экспресс-анализаторов качества молока. На 
типе прибора остановимся позже.

1.3. Определение содержания ингибиторов. Как отмечено выше, под ингибито-
рами конкурсное задание подразумевает индикацию в молоке антибиотиков. Это 
один из наиболее востребованных и инновационных методов исследований. Со-
временная биологическая промышленность предлагает ряд экспресс-методик и со-
ответственно тестов для определения антибиотиков в молоке. На Национальном 
чемпионате – 2019 в качестве экспресс-теста был определен инкубаторный тест на 
антибиотики в молоке «4Sensor» от Unisensor.

1.4. Определение содержания соды в молоке осуществляется согласно ГОСТ 24065–
80 «Молоко. Методы определения соды (с Изменением № 1)». Документ предусма-
тривает ряд методик с использованием разных индикаторов по опыту Национального 
чемпионата – 2019 в качестве реагента была использована розоловая кислота.

Задание В2.
1.1. Определение органолептических показателей меда. Следует отметить, 

что в нормативно-технической документации есть некоторый пробел по данно-
му вопросу, и на настоящий момент нет актуального ГОСТа, определяющего 
порядок проведения органолептического анализа меда. Поэтому при подготов-
ке конкурсантов целесообразно ориентироваться на «Правила ветеринарно-
санитарной экспертизы меда при продаже на рынках» от 18 июля 1995 года 
№ 13-7-2/365.

1.2. Определение содержания массовой доли воды в меде регламентируется 
ГОСТ 31774–2012 «Мед. Рефрактометрический метод определения воды».

1.3. Определение падевого меда установлено ГОСТ 32168–2013 «Мед. Ме-
тод определения падевого меда». В рамках чемпионата предусматривается лишь 
определение качественное, с одним из реактивов из трех, предложенных ГОСТ, на 
чем остановимся позже.

1.4.  При определении фальсификации меда крахмалом / мукой также реко-
мендуется ориентироваться на методику, указанную в «Правилах ветеринарно-
санитарной экспертизы меда при продаже на рынках».

При подготовке конкурсанта также необходимо уделить серьезное внимание 
освоению им положений нормативных документов, регламентирующих показате-
ли безопасности и качества молока сырого и меда натурального.

Основополагающими документами в этой части являются:
– для молока сырого – Технический регламент Таможенного союза 033/2013 

«О безопасности молока и молочных продуктов», приложения № 4–6, Технический 
регламент Таможенного союза 021–2011 «О безопасности пищевой продукции», 
приложения 1–4, а также отдельные положения, в частности требования к сыро-
му молоку, реализуемому на рынке согласно Правилам ветеринарно-санитарной 
экспертизы молока и молочных продуктов на рынках.

– для меда натурального – ГОСТ 19792–2017 «Мед натуральный. Технические 
условия (с Поправкой)».

Для оформления заключения о том, молоко пригодно для реализации, конкурсант дол-
жен знать следующие требования к безопасности и идентификации молока сырого:
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к техническому регламенту

Таможенного союза
«О безопасности молока 
и молочной продукции»

(ТР ТС 033/2013)

Допустимые уровни содержания потенциально опасных веществ 
в молоке и молочной продукции 

Продукт, группа продуктов Потенциально опасные вещества
Допустимые уровни, мг/кг (л), 

не более
1 2 3

Сырое молоко, сырое 
обезжиренное молоко, сырые 
сливки и вся молочная продукция

антибиотики:

левомицетин (хлорамфеникол)

тетрациклиновая группа

стрептомицин

пенициллин

не допускается (менее 0,01)

не допускается (менее 0,0003)*

не допускается (менее 0,01)

не допускается (менее 0,2)

не допускается (менее 0,004)

*Показатель содержания левомицетина (хлорамфеникол) вступает в силу с 01.07.2015.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к техническому регламенту

Таможенного союза
«О безопасности молока 
и молочной продукции»

(ТР ТС 033/2013)

Допустимые уровни содержания микроорганизмов и соматических 
клеток в сыром молоке, 

сыром обезжиренном молоке и сырых сливках 

Продукт

КМАФАнМ*,
КОЕ**/ см3 

(г),
не более***

Объем (масса) продукта, 
см3(г),

в котором не допускаются

Содержание 
соматических 

клеток,
в 1 см3 (г),
не более***

БГКП
(колифор-
мы)****

патогенные, 
в том числе 
сальмонеллы

1 2 3 4 5
Сырое молоко 5 х 105 – 25 7,5 х 105

Сырое обезжиренное молоко 5 х 105 – 25 –
Сырые сливки 5 х 105 – 25 –

Сырое молоко для производ-
ства:
а) детского питания

б) сыров и стерилизованного мо-
лока 

3 х 105

5 х 105

–

–

25

25

5 х 105

5 х 105

*КМАФАнМ – количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорга-
низмов.

**КОЕ – колониеобразующие единицы.
****БГКП – бактерии группы кишечных палочек.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к техническому регламенту 

Таможенного союза 
«О безопасности молока 
и молочной продукции»

(ТР ТС 033/2013)

Показатели идентификации сырого молока коровьего 
и сырого молока других видов сельскохозяйственных животных

Показатель Параметры
Массовая доля жира, % Не менее 2,8 
Массовая доля белка, % Не менее 2,8
Массовая доля сухих обезжиренных веществ 
молока, %

Не менее 8,2

Консистенция Однородная жидкость без осадка 
и хлопьев. 

Замораживание не допускается
Вкус и запах Вкус и запах чистые, без посторонних 

привкусов и запахов, 
не свойственных свежему молоку

Цвет От белого до светло-кремового
Кислотность, °Т 16–21
Плотность (кг/м3), не менее* 1027

(при температуре 20 °С) 
Температура замерзания, °С (используется 
при подозрении на фальсификацию), 
не выше

–0,505

* Расчет основных физических показателей молока производится по следующей формуле:
СОМО = 0,25 × А + 0,225 × Ж + 0,5, 

где А – плотность лактоденсиметра; 
 Ж – массовая доля жира сырого молока, %.

Для оформления заключения о том, пригодно ли молоко для реализации на продо-
вольственном рынке, конкурсант должен знать следующие требования к безопасно-
сти и идентификации молока сырого согласно «Правилам ветеринарно-санитарной 
экспертизы молока и молочных продуктов на рынках»: молоко коровье по внешне-
му виду и консистенции должно быть однородной жидкостью от белого до слабо-
желтого цвета, без осадков и хлопьев; вкус и запах специфические для молока, без 
посторонних резко выраженных, не свойственных свежему молоку привкусов и за-
пахов; жирность не менее 3,2 %; плотность 1,027–1,035 г/см; кислотность в граду-
сах Тернера (°T) 16–20. Молоко с кислотностью ниже 16 °T в продажу не допуска-
ется до выяснения причин понижения кислотности. Если исследование проб молока 
покажет, что пониженная кислотность его обусловлена кормовыми факторами, то 
допускается в порядке исключения продажа молока с кислотностью до 14 °T.

Для оформления заключения о пригодности меда натурального для реализации 
конкурсант должен знать следующие требования к меду согласно ГОСТ 19792–
2017 «Мед натуральный. Технические условия».



50

Мед по органолептическим и физико-химическим показателям должен соответ-
ствовать требованиям, указанным в таблице.

Показатель Характеристика и значение показателя
Внешний вид (консистенция) Жидкий, частично или полностью 

закристаллизованный
Аромат Приятный, от слабого до сильного, без 

постороннего запаха
Вкус * Сладкий, приятный, без постороннего 

привкуса
Массовая доля воды, %, не более 20
Массовая доля редуцирующих сахаров, %, 
не менее

65

Массовая доля фруктозы и глюкозы суммарно, %, 
не менее:
– для цветочного меда 60
– падевого и смешанного меда 45
Массовая доля сахарозы, %, не более:
– для цветочного меда 5
– меда с белой акации 10
– падевого и смешанного меда 15
Диастазное число, ед. Готе, не менее:
– для всех видов меда 8
– для меда с белой акации при содержании 
гидроксиметилфурфураля (ГМФ), 
не более 15 млн (мг/кг)

5

Массовая доля ГМФ, млн (мг/кг), не более 25
Качественная реакция на ГМФ ** Отрицательная
Механические примеси Не допускаются
Признаки брожения Не допускаются

* Для медов с каштана, табака и падевого допускается горьковатый привкус.
** При положительной качественной реакции массовую долю ГМФ определяют количествен-
но.

В спорных случаях или по требованию потребителя или контролирующих орга-
низаций для подтверждения качества меда дополнительно определяют показате-
ли, представленные в следующей таблице.

Показатель Значение 
Свободная кислотность, мэкв/кг, не более 40
Электропроводность, мСм/см:
1) для всех видов меда и их смесей, кроме указанных в 2) и 3) и смесей 
с ними, не более

0,8

2) для падевого, каштанового и смесей с ними, не менее 0,8
3) для липового, верескового, эвкалиптового Не регламентируется
Массовая доля пролина, млн (мг/кг), не менее 180
Массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не более:
– для всех видов меда, кроме прессового 0,1
– для прессового меда 0,5
Соотношение массовых долей фруктозы к глюкозе, не менее 1,05
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Обзор и подбор оснащения (аналитического оборудования, посуды, реакти-
вов, расходных материалов), необходимого для выполнения конкурсного зада-
ния в рамках модуля 2.

Оснащение, необходимое для  реализации заданий, в первую очередь, опре-
деляется одним из основополагающих документов, сопровождающих чемпионат – 
Инфраструктурным листом.

В ходе практического занятия предлагается выполнить следующие задания.
1. В правой колонке таблицы напротив наименования оборудования и расхо-

дного материала проставить В1 или В2, в зависимости о того, для выполнения ка-
кого субкритерия предназначено это оборудование или материал; в пустых графах 
дополнить, какое оборудование или дополнительные материалы, на ваш взгляд, 
дополнительно необходимы для выполнения заданий. Напротив наименований не-
нужного оборудования необходимо поставить прочерк. В качестве методического 
материала рекомендуется использовать вышеупомянутые нормативные документы 
(разделы «средства измерений, вспомогательное оборудование).

Наименование оборудования 
или расходных материалов Задание (субкритерий)

Штатив для пробирок
Микроскоп монокулярный
Рефрактометр ИРФ
Лоток прямоугольный
Овоскоп
Весы кухонные с чашей
Водяная баня
Термометр лабораторный до 100 ˚С
Кюветка
Тампонница
Химический стакан
Анализатор качества молока «Лактан 1-4М»
Термостат EXPERT TET
Устройство для контроля чистоты молока ОЧМ-М
Термостат
Емкость-контейнер
Спирт этиловый, ректификационный с массовой долей 96 %
Спиртовые ватные тампоны
Одноразовая посуда (стаканы, тарелки, ложечки, ножи) 
4 наименования по 100 шт. 
Дезинфицирующее средство Ника-Неодез 1 л
Мыло жидкое «Милана» 500 мл антибактериальное 
с дозатором
Бумажное полотенце в рулоне на втулке, с перфорацией
Химический стакан на 100–150 мл
Пробирка биологическая 100 шт. 
Молоко
Мед
Инкубаторные тесты на антибиотики в молоке 4Sensor
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Наименование оборудования 
или расходных материалов Задание (субкритерий)

Стаканчик для взвешивания 
Стеклянная палочка
Одноразовая ложка чайная
Шпатель (пластиковый) нестерильный
0,1 н раствор йода 25 мл стандарта ГСО 
Вата стерильная 50 гр 
Спирт 
Глазные пипетки стерильные индивидуально упакованные
Лотки для яиц пластиковые
Стол лабораторный
Стул лабораторный
Стол письменный
Стул

2. Изучить инструкцию по эксплуатации анализатора качества молока Лак-
тан 1-4М исп. 700.

Анализатор качества молока «Лактан»

Продолжение
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3. Изучить инструкцию по эксплуатации рефрактометра ИРФ-454.
4. Изучить инструкцию использования тест-набора для определения антибио-

тиков 4Sensor.

Вопросы для самоконтроля:
1. Определение каких параметров качества молока предусмотрено конкурс-
ным заданием Национального чемпионата-2019?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Сколько баллов составляет доля модуля 2 при оценке двух заданий модуля?
__________________________________________________________________
3. Какие критерии присуждения баллов при судейской оценке используют во 
время оценки аспекта «Оформление заключения о пригодности продукции к ре-
ализации»?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

БЛОКНОТ
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ТЕМА 5.2. МАСТЕР-КЛАСС ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ 
В РАМКАХ КОМПЕТЕНЦИИ «ВЕТЕРИНАРИЯ» ПО МОДУЛЮ 
«ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОДУКТОВ 

И СЫРЬЯ ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ»

Цель практического занятия: демонстрация слушателям компетенций и на-
выков по выполнению заданий модуля «Ветеринарно-санитарная экспертиза про-
дуктов и сырья животного и растительного происхождения».

Эксперт и конкурсант – победитель Регионального чемпионата «Молодые про-
фессионалы WorldSkills Russia» по компетенции «Ветеринария 2019» проводят 
мастер-класс по выполнению конкурсного задания в рамках компетенции «Ветери-
нария» по модулю «Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов и сырья живот-
ного и растительного происхождения» с комментариями при реализации различных 
элементов.

БЛОКНОТ
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ТЕМА 5.3. РАЗРАБОТКА ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАДАНИЙ 
В РАМКАХ МОДУЛЯ «ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОДУКТОВ

И СЫРЬЯ ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ»

Разработка слушателем образовательной программы специализированных кон-
курсных заданий в рамках модуля «Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов 
и сырья животного и растительного происхождения». Работа с системой CIS по дан-
ному модулю. 

Цель практического занятия: приобретение слушателем образовательной 
программы навыков разработки специализированных конкурсных заданий в рам-
ках модуля «Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов и сырья животного и 
растительного происхождения» и работы с системой CIS по данному модулю.

Слушателю необходимо разработать пошаговую методику выполнения конкурс-
ного задания и обосновать выбор критериев оценки для данного задания.

БЛОКНОТ
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Модуль 6.
Модуль компетенции 3 

«Решение профессиональных 
(ситуационных) задач»

ТЕМА 6.1. ВЫПОЛНЕНИЕ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ, 
ПРЕДУСМОТРЕННОГО МОДУЛЕМ КОМПЕТЕНЦИИ 3 

ПО КОМПЕТЕНЦИИ «ВЕТЕРИНАРИЯ», И ПРАКТИКА ОЦЕНКИ 
КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ В РАМКАХ МОДУЛЯ СЛУШАТЕЛЯМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 Клинический осмотр сельскохозяйственного животного

Задание модуля предусматривает полное клиническое обследование сельскохо-
зяйственного животного (крупный рогатый скот, овца) с целью постановки диагноза 
на предмет выявления патологического состояния органов и систем и интерпрета-
цию полученных результатов. 

Эксперт во время оценки выполнения конкурсного задания оценивает конкурсан-
та с учетом соблюдения им правил личной гигиены и правил техники безопасности, 
выполнения плана клинического обследования животного, работу с ветеринарным 
инструментарием, интерпретацию результатов проведенных манипуляций, прове-
дение обследования, грамотность и полноту заполнения бланка клинического ис-
следования.

Учитывается подготовка рабочего места, 
определение габитуса, выбор наиболее под-
ходящего способа фиксации животного для вы-
полнения последующих манипуляций, исследо-
вание кожи, ее производных, слизистых оболо-
чек и лимфатических узлов, определение числа 
сердечных сокращений, дыхательных движе-
ний, термометрия. Оценивается правильность и 
точность результатов проведения исследования 
органов грудной и брюшной полости, опорно-
двигательного аппарата и нервной системы до-
ступными способами, данные бланка клиниче-
ского исследования, рекомендации согласно 

результатам исследования, уборка рабочего места.

Субкритерии оценки этапа конкурсного задания

№ 
п/п Субкритерий Параметры оценки

1 Соблюдение правил техники 
безопасности и личной гигиены

Наличие и применение экипировки: защитный 
комбинезон, чепчик, бахилы, перчатки

2 Подготовка рабочего места 
к проведению исследований

Наличие на рабочем месте фонарика, 
фонендоскопа, плессиметра, перкуссионного 
молоточка

Рабочее место для выполнения 
наложения хирургических швов
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№ 
п/п Субкритерий Параметры оценки

3 Габитус Правильность определения положения тела 
в пространстве, упитанности, конституции, 
темперамента, нрава

4 Определение основных 
физиологических параметров

Правильность определения числа дыхательных 
движений, пульса

5 Исследование слизистых оболочек Правильность интерпретации состояния слизистых 
оболочек (конъюнктивы, носовой полости, ротовой 
полости, преддверия влагалища) по цвету, 
влажности, наличию/отсутствию наложений, 
наличию припухлостей, целостность

6 Исследование кожного покрова и 
его производных

Правильность интерпретации состояния кожного 
покрова и его производных по цвету, местной 
температуре, влажности, запаху, наличию/
отсутствию отеков, наличию/отсутствию 
эктопаразитов

7 Исследование лимфатических 
узлов

Точность определения топографии, величины, 
подвижности, болезненности, консистенции, 
формы, местной температуры

8 Исследование органов дыхания Характеристика состояния носовой полости, 
придаточных пазух, гортани, трахеи, границ 
легких; правильность определения ритма и глубины 
дыхания, наличие/отсутствие одышки

9 Исследование сердечно-
сосудистой системы

Характеристика сердечного толчка, тонов 
сердца, наполненности вен, наличие/отсутствие 
патологических шумов, правильность определения 
границ сердца

10 Исследование органов 
пищеварения

Правильность осмотра ротовой полости и 
интерпретации его результатов (состояние губ, 
языка, зубов; симметричность ротовой щели, 
характеристика запаха, слюнотечение), точность 
исследования глотки, пищевода, рубца, сетки, 
книжки, печени

11 Исследование нервной 
и двигательной систем

Точность оценки общего состояния животного, 
целостности костей черепа 
и позвоночника, поверхностной чувствительности 
(рефлексы), координации движений

12 Исследование мочевой системы Правильность определения топографии и состояния 
почек, их болезненности; характеристика акта 
мочеиспускания

13 Исследование органов чувств Точность оценки состояния органов зрения, слуха, 
тактильной чувствительности

14 Уборка рабочего места Состояние рабочего места после завершения 
работы, наличие посторонних предметов

15 Полнота и правильность 
заполнения бланка клинического 
обследования

Объективная оценка регистрации результатов 
проведенного клинического обследования, логика 
изложения, правильность заключения

16 Оценка состояния животного Рекомендации дальнейшего обследования при 
наличии отклонений от нормы

Продолжение
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Клиническое обследование сельскохозяйственного животного – одна из 
наиболее важных задач, выполняемых в условиях практической ветерина-
рии, направленная на раннее или фактическое выявление болезней животных. 
В условиях животноводческого комплекса данная процедура проводится как в рам-
ках плановых и внеплановых диспансеризаций, так и индивидуально в отношении 
больных, с подозрением на патологию или условно клинически здоровых животных. 
На сегодняшний день это сложное и ответственное направление в работе ветери-
нарного специалиста, позволяющее заблаговременно выявлять болезни животных, 
к которым восприимчив человек, и болезни, наносящие значительный экономиче-
ский ущерб отрасли. От точности и правильности выполнения клинического обсле-
дования зависит жизнь и здоровье животного, его дальнейшее продуктивное ис-
пользование и воспроизводство, а также во многом зависит своевременность и 
эффективность лечения. С учетом значимости данного этапа конкурсного задания 
эксперт проводит оценку действий конкурсанта.

Вопросы для самоконтроля:
1. Клиническое обследование сельскохозяйственного животного направлено 
на… ______________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Что оценивает эксперт во время выполнения конкурсантом этапа конкурсного 
задания «Клиническое обследование сельскохозяйственного животного»?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Что учитывается при оценке выполнения конкурсантом этапа конкурсного за-
дания «Клиническое обследование сельскохозяйственного животного»?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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БЛОКНОТ
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Клинический осмотр мелкого домашнего животного 
и ультразвуковое исследование органов 

брюшной полости

Алгоритм работы

1. Подготовка рабочего места. Приготовить необходимый инструментарий, об-
работать дезсредством смотровой стол.

1.1. Соблюдение правил личной гигиены. Слушатель должен надеть спецодежду, 
перчатки.

Параметр Характеристика

2. Соблюдение правил техники безопасности.
Параметр Характеристика

3. Определить габитус.
Параметр Характеристика

4. Провести термометрию и подсчёт частоты сердечных сокращений (пульс) и 
частоты дыхательных движений.

Параметр Характеристика

5. Исследование кожи и её производных.
Параметр Характеристика

6. Исследование видимых слизистых оболочек.
К видимым слизистым относят конъюнктиву, слизистую оболочку полости носа, 

рта и преддверия влагалища. Процедуру выполняют при хорошем (лучше есте-
ственном) освещении. В необходимых случаях используют специальные инструмен-
ты. Обращают внимание на их целостность, влажность, секрецию (у здоровых жи-
вотных они умеренно-влажные), цвет.
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Слизистая оболочка глаз у большинства здоровых животных розового или бледно-
розового цвета.

Параметр Характеристика

7. Исследование лимфатических узлов.
У собак и кошек осматривают и пальпируют парные паховые. 

Параметр Характеристика

8. Исследование сердечно-сосудистой системы.
Параметр Характеристика

9. Исследование дыхательной системы.
Параметр Характеристика

10. Исследование пищеварительной системы.
Параметр Характеристика

11. Исследование селезёнки. 
Параметр Характеристика

12. Исследование мочевыделительной системы.
Параметр Характеристика

13. Исследование опорно-двигательной и нервной систем.
Параметр Характеристика
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14. Исследование органов брюшной полости с помощью аппарата ультразву-
ковой диагностики.

14.1. Подготовка рабочего места. 
Параметр Характеристика

14.2. Слушателю необходимо подготовить животное для проведения 
УЗИ: выбрить волосяной покров в области исследования, протереть кожу 
70 %-ным этиловым спиртом для обезжиривания, нанести на кожу гель для ультра-
звукового исследования.

Параметр Характеристика

14.3. Исследование печени. 

 
Параметр Характеристика

14.4. Исследование желчного пузыря. 
Параметр Характеристика

Рабочее место для выполнения 
ультразвукового исследования 
органов брюшной полости 

у мелкого домашнего животного
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14.5. Исследование почек. 

Параметр Характеристика

14.6. Исследование мочевого пузыря. 

Параметр Характеристика

14.7. Исследование селезёнки. 
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Параметр Характеристика

СТОП! Слушатель сообщает эксперту о завершении выполнения этапа. 

15. Заполнение бланка клинического исследования и протокола УЗ диагности-
ки. Слушателю необходимо дать рекомендации согласно результатам исследова-
ния.

Параметр Характеристика

16. Уборка рабочего места.
Параметр Характеристика

Слушателю необходимо провести оценку выполнения клинического осмотра мел-
кого домашнего животного с последующим ультразвуковым исследованием органов 
брюшной полости и данных рекомендаций согласно результатам исследования. 

При оценке конкурсанта необходимо руководствоваться критериями, установ-
ленными для данного модуля с учетом количества отведенных для модуля начисляе-
мых баллов.

Раздел Критерий

Оценки
Субъективная 

(если это 
применимо)

Объективная Общая

С3

Клинический 
осмотр мелкого 
домашнего животного 
и ультразвуковое 
исследование органов 
брюшной полости

– 15 15

Параметры оценки конкурсного задания, предусмотренного 
модулем компетенции 3 по компетенции «Ветеринария» 

(Клинический осмотр мелкого домашнего животного 
и ультразвуковое исследование органов брюшной полости)

 
1. Подготовка рабочего места.

Параметр Характеристика Балл
Приготовил необходимый инструментарий +/–

0–0,5Обработал дезсредством смотровой стол +/–
Надел спецодежду, перчатки +/–
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2. Соблюдение правил техники безопасности.
Параметр Характеристика Балл

Выбрал наиболее подходящий способ фиксации животного +/–
0–0,5

3. Определение габитуса.
Параметр Характеристика Балл

Положение тела (поза) +/–

0–1
Упитанность +/–
Конституция +/–
Телосложение +/–
Темперамент +/–

4. Провести термометрию и подсчёт частоты сердечных сокращений (пульс) и 
частоты дыхательных движений.

Параметр Характеристика Балл
Провёл термометрию +/–

0–0,5Подсчитал ЧСС (пульс) +/–
Подсчитал ЧДД +/–

5. Исследование кожи и её производных.
Параметр Характеристика Балл

Исследовал физиологические свойства кожи 
(цвет, влажность, запах, температуру 
и эластичность кожи)

+/–

0–0,5Исследовал волосяной покров (длина волос, 
их направление, блеск, прочность, удержание 
в коже, эластичность)

+/–

6. Исследование видимых слизистых оболочек.
Параметр Характеристика Балл

Исследовал конъюнктиву, слизистую полости носа, 
рта и преддверия влагалища +/–

0–0,5
Оценил целостность, влажность, секрецию, цвет +/–

7. Исследование лимфатических узлов.
Параметр Характеристика Балл

Осмотрел и пальпировал парные паховые лимфатические 
узлы +/–

0–0,5
Оценил размер, форму, характер поверхности, 
консистенцию, подвижность +/–

8. Исследование сердечно-сосудистой системы.
Параметр Характеристика Балл

Провёл осмотр и пальпацию области сердечного толчка +/–

0–1
Определил перкуссионные границы сердца +/–
Провёл аускультацию +/–
Исследовал артериальные и венозные сосуды +/–
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9. Исследование дыхательной системы.
Параметр Характеристика Балл

Провёл осмотр носового зеркала и ноздрей, слизистой 
оболочки носовой полости +/–

0–1

Провёл наружное исследование гортани и трахеи методом 
осмотра, пальпации и аускультации +/–

Осуществил внутреннее исследование гортани +/–
Исследовал форму и подвижность грудной клетки, частоту 
дыхания, тип, ритм, силу, симметричность дыхательных 
движений

+/–

Провёл перкуссию и аускультацию грудной клетки +/–

10. Исследование пищеварительной системы
Параметр Характеристика Балл

Провёл исследование рта и ротовой полости +/–

0–1

Исследовал глотку +/–
Осмотрел и пропальпировал шейную часть пищевода +/–
Исследовал живот: осмотр, пальпация, аускультация +/–
Исследовал желудок глубокой пальпацией +/–
Исследовал кишечник глубокой пальпацией +/–
Провёл исследование печени способом дигитальной 
перкуссии +/–

11. Исследование селезёнки. 
Параметр Характеристика Балл

Провёл исследование селезёнки методом пальпации +/–
0–0,5

12. Исследование мочевыделительной системы.
Параметр Характеристика Балл

С помощью пальпации определил положение, форму, 
размер, консистенцию и чувствительность почек +/–

0–0,5Путём осмотра, пальпации и перкуссии определил 
локализацию, объём, консистенцию, способность к 
сокращению

+/–

13. Исследование опорно-двигательной и нервной систем.
Параметр Характеристика Балл

Провёл исследование поведения животного +/–

0–1

Провёл осмотр, пальпацию и перкуссию черепа и позвоночного 
столба +/–

Определил состояние органов зрения, слуха, обоняния +/–
Исследовал поверхностную и глубокую  чувствительность +/–
Исследовал мышечный тонус, пассивные движения, координацию 
движений и механическую возбудимость мышц +/–

Исследовал рефлексы кожи и слизистых оболочек, а также 
глубокие рефлексы: рефлекс холки, брюшной рефлекс, анальный 
рефлекс, хвостовой рефлекс, рефлекс конъюнктивы, корнеальный 
рефлекс, коленный рефлекс, ахиллов рефлекс

+/–

Провёл исследование вегетативного отдела  (глазо-сердечный 
рефлекс) +/–
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14. Исследование органов брюшной полости с помощью аппарата ультразву-
ковой диагностики. Конкурсант должен продемонстрировать эксперту 
каждый найденный орган на мониторе!

14.1. Подготовка рабочего места. 
Параметр Характеристика Балл

Включил ультразвуковой сканер, обработал стол, датчики 
аппарата. Необходимо выбрать датчик, руководствуясь 
размерами животного

+/–

0–0,5Положить подушку для ультразвукового исследования 
(если имеется) +/–

Правильно выбрал датчик, руководствуясь размерами 
животного +/–

14.2. Слушателю необходимо подготовить животное для проведения УЗИ.
Параметр Характеристика Балл

Выбрил волосяной покров в области исследования +/–
0–0,5Протёр кожу 70° этиловым спиртом для обезжиривания +/–

Нанёс на кожу гель для ультразвукового исследования +/–

14.3. Исследование печени. 
Параметр Характеристика Балл

Печень исследовал в поперечном и продольном сечениях, 
добился визуализации всех анатомических отделов органа +/–

0–1Зафиксировал на мониторе и показал эксперту +/–

14.4. Исследование желчного пузыря. 
Параметр Характеристика Балл

Желчный пузырь исследовал в поперечном и продольном 
сечениях, добился визуализации  всей структуры +/–

0–1Зафиксировал на мониторе и показал эксперту +/–

14.5. Исследование почек. 
Параметр Характеристика Балл

Правую почку исследовал в поперечном и продольном 
сечениях, добился визуализации всех анатомических отделов 
органа

+/–

0–1

Произвёл необходимые измерения +/–

Зафиксировал на мониторе и показал эксперту +/–

Левую почку исследовал в поперечном и продольном 
сечениях, добился визуализации всех анатомических отделов 
органа

+/–

Произвёл необходимые измерения +/–

Зафиксировал на мониторе и показал эксперту +/–
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14.6. Исследование мочевого пузыря. 
Параметр Характеристика Балл

Мочевой пузырь исследовал в поперечном и продольном 
сечениях, добился визуализации всего органа +/–

0–0,5Зафиксировал на мониторе и показал эксперту +/–

14.7. Исследование селезёнки. 
Параметр Характеристика Балл

Селезёнку исследовал в поперечном и продольном 
сечениях, добился визуализации всех анатомических 
отделов органа

+/–

0–0,5
Зафиксировал на мониторе и показал эксперту +/–

СТОП! Слушатель сообщает эксперту о завершении выполнения этапа. 

15. Заполнение бланка клинического исследования и протокола УЗ диагности-
ки. 

Параметр Характеристика Балл

Грамотность и полнота заполнения протокола 
осбследования +/–

0–0,5Даны рекомендации согласно результатам исследования +/–

Прибор для выполнения ультразвукового исследования животных
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16. Уборка рабочего места.
Параметр Характеристика Балл

Обработал стол, вытер и обработал датчики, 
вытер гель с животного +/–

0–0,5Убрал отработанный материал в урну +/–

Вопросы для самоконтроля:
1. Ультразвуковое исследование органов брюшной полости предусматривает… 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Что оценивает эксперт во время выполнения конкурсантом этапа конкурсного 
задания «Клинический осмотр мелкого домашнего животного и ультразвуковое 
исследование органов брюшной полости»?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Что учитывается при оценке выполнения конкурсантом этапа конкурсного за-
дания «Клинический осмотр мелкого домашнего животного и ультразвуковое ис-
следование органов брюшной полости»?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

БЛОКНОТ
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Выполнение манипуляций в ране

Алгоритм работы

1. Экипировка.
Вход в модуль операционной осуществляется только в спецодежде (хирургиче-

ский костюм, сменная обувь), осуществляется подготовка рук, одевается стериль-
ный хирургический халат и стерильные перчатки. 

Надевание стерильных перчаток

2. Подготовка рабочего места и необходимого инструментария.
Инструментальный операционный стол обрабатывается 70 % этиловым спиртом 

и покрывается стерильной простыней (края простыни должны свисать с края стола 
на 15–20 см), на который корцангом в определенной последовательности уклады-
ваются стерильные хирургические инструменты из сухожарового шкафа. После того 
как раскладка инструментов и материалов завершена, инструментальный опера-
ционный стол накрывается стерильной простыней, заранее сложенной гармошкой 
у дальнего края стола. Далее готовятся к применению антисептические растворы и 
марлевые тампоны, производится обработка тренажера-симулятора.

Набор инструментов для выполнения 
наложения хирургических швов
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3. Выполнение манипуляций в ране.
Главными принципами успешного наложения хирургического шва являются со-

прикосновение краев раны на всей глубине и протяженности, механическая проч-
ность нити и отсутствие чрезмерного натяжения шва, а также соблюдение техники 
наложения швов. Следует учитывать, что сила, направленная на удержание шва, 
должна превышать силу его разъединения.

Наложение простого узловатого шва.

Простой узловатый шов

Наложение петлевидного горизонтального шва.

Петлевидный горизонтальный шов

Наложение петлевидного вертикального шва (шов Мак-Миллана – Донати).

Петлевидный вертикальный шов

Наложение непрерывного скорняжного шва.

Непрерывный скорняжный шов
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Наложение непрерывного матрацного шва.

Непрерывный матрацный шов

Наложение непрерывного обвивного шва (шов Мультановского).

Непрерывный обвивной шов 

Наложение бинтовых повязок. 
Различают различные виды бинтовых повязок:
–  циркулярная повязка. Каждый последующий тур бинта полностью покры-

вает предыдущий. Применяют в тех случаях, когда ширина бинта в 2–3 раза пре-
восходит размеры раны. Циркулярной повязкой также начинается и заканчивается 
любая бинтовая повязка;

–  спиральная повязка. Начинается двумя-тремя турами циркулярной повязки. 
Затем каждый последующий тур покрывает предыдущий на две трети. Бинтуют обя-
зательно от периферии к центру (от дистального участка части тела к проксималь-
ному). Заканчивают ее двумя-тремя турами циркулярной повязки;

– спиральная повязка с перегибами (колосовидная). Накладывают на кону-
сообразные участки тела (предплечье, голень). После закрепления начала бинта 
циркулярной повязкой ведут бинт круто вверх (проксимально), затем, прижимая 
пальцем нижний его край, опрокидывают головку так, чтобы внутренняя поверх-
ность бинта была обращена к бинтуемой части тела. В таком положении бинта де-
лают полный тур. Затем вновь, в том же месте, что и в первый раз, опрокидывают 
головку бинта, и теперь бинт вновь прилегает к телу спинкой. Так, изменяя поло-
жение каждого тура бинта, забинтовывают всю пораженную часть тела. Заканчи-
вают наложение бинта двумя-тремя турами циркулярной повязки. Такая повязка 
прочнее спиральной;

– крестообразная, или восьмиобразная, повязка. Накладывают на суставы ко-
нечностей. Начало бинта укрепляют дистальнее сустава. Затем бинт ведут наискось 
вверх и проксимальнее сустава, делают два-три циркулярных тура, после чего на-
правляют бинт вниз и дистальнее сустава и снова делают один-два тура. Так после-
довательно закрывают всю область сустава;
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– ползучая повязка.  Применяют только для укрепления подкладочного мате-
риала (ваты) при наложении иммобилизирующих (шинных, гипсовых) повязок. Ее 
начинают циркулярными оборотами, затем ведут круто вверх так, чтобы каждый 
последующий тур отстоял от предыдущего на ширину бинта. Заканчивают повязку 
циркулярными турами.

При оценке конкурсанта необходимо руководствоваться критериями, установ-
ленными для данного модуля с учетом количества отведенных для модуля начисляе-
мых баллов. 

Раздел Критерий

Оценки
Субъективная 

(если это 
применимо)

Объективная Общая

С4 Выполнение манипуляций 
в ране – 13 13

Параметры оценки конкурсного задания, предусмотренные модулями компе-
тенции 3 по компетенции «Ветеринария» (Выполнение манипуляций в ране)

1. Соблюдение алгоритма, надевая одежды.
Параметр Характеристика Балл

Надевание шапочки и маски +/–
0–2Мытье и обработка рук +/–

Надевание халата и перчаток +/–

2. Подготовка хирургического инструментария.
Параметр Характеристика Балл

Подготовка инструментального стола +/–
0–2

Раскладка хирургических инструментов +/–

3. Подготовка тренажера-симулятора.
Параметр Характеристика Балл

Химическая дезинфекция операционного поля +/–
0–2

Изоляция операционного поля +/–

4. Наложение хирургических швов.
Параметр Характеристика Балл

Соблюдение техники наложения швов +/–

0–4Сопоставление краев раны при наложении швов +/–
Соблюдение правил пользования хирургическими 
инструментами и шовным материалом +/–

5. Наложение бинтовых повязок.
Параметр Характеристика Балл

Соблюдение техники наложения бинтовых повязок +/–
0–3

Правильность положения бинтовой повязки на ране +/–
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Вопросы для самоконтроля:
1. Выполнение манипуляций в ране предусматривает… ____________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Что оценивает эксперт во время выполнения конкурсантом этапа конкурсного 
задания «Выполнение манипуляций в ране»?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Что учитывается при оценке выполнения конкурсантом этапа конкурсного за-
дания «Выполнение манипуляций в ране»?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

БЛОКНОТ
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 Разморозка и оценка качества семени крупного рогатого скота

Алгоритм работы
ПОДГОТОВКА ИНСТРУМЕНТОВ, ОТТАИВАНИЕ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СПЕР-

МЫ
Для оттаивания и оценки качества спермы используют специальные биологиче-

ские термостаты, микроскоп с нагревательным столиком (Морозова или Пакена-
са), пинцет анатомический длиной 25–30 см, корнцанг или ножницы-извлекатель 
для соломинок, ножницы, термометр, предметные и покровные стекла, стеклянную 
палочку, пластмассовую подставку для инструментов, тампонницу с притертой 
крышкой для смоченных спиртом тампонов, 2,9 %-ный раствор цитрата натрия в 
запаянных стеклянных ампулах по 1 мл.

Подготовка инструментов к работе
Необходимо отметить, что температура в лаборатории пункта искусственного 

осеменения должна быть комнатной и колебаться в пределах 18–24 °С, свет дол-
жен быть рассеянным, прямые солнечные лучи губительно действуют на спермиев, 
все лекарственные препараты, особенно остропахнущие, не должны храниться в 
лаборатории.

Перед разморозкой семени оператор по искусственному осеменению надевает 
белый халат, колпак или косынку. Моет стол и руки. Оператор снимает с микроско-
па чехол, по необходимости протирает, подключает электроосветитель, регулирует 
освещенность в микроскопе, делая ее неярко-матовой; предметные и покровные 
стекла кладет на обогревательный столик микроскопа.

Готовит термостатированную водяную баню температурой 38 °С, опускает в нее 
термометр.

На чистый стол ставит тампонницу с тампонами, пропитанными 96 %-ным спир-
том.

На край стола кладет перчатки, канцелярские скрепки, пипетки, ампулы, салфет-
ки и другие необходимые для осеменения инструменты согласно технологии.

Пинцетом достает первый спиртовой тампон, обрабатывает пальцы рук от кончи-
ков пальцев к ладони, свободную часть стола и выбрасывает тампон. Пинцетом бе-
рет второй тампон, обрабатывает подставку для инструментов, протирая сначала 
среднюю часть, а затем боковые и нижнюю (все в одном направлении), ставит на 
стол, тампон выбрасывает. Третьим тампоном обрабатывает стеклянную палочку, 
пинцет, корнцанг, ножницы, осеменительный инструмент, ампулу с цитратом (все по 
направлению сверху вниз), выбрасывает его.

Рабочее место для оценки семени 
крупного рогатого скота
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Обработанные инструменты кладет на подставку, а ампулу цитрата вскрывает 
резаком так, чтобы в отверстие свободно входила гранула. Помещает ее в водяную 
баню или на столик Морозова для подогрева на 2–3 мин. Нельзя вскрывать ам-
пулы, разбивая их по наружной стенке, так как стекло, попавшее в цитрат, может 
травмировать слизистую оболочку матки.

Оттаивание спермы в пайеттах («французская соломинка») 
Техник надевает защитные очки, перчатки, подтягивает к верхней трети горлови-

ны сосуда Дьюара (не более 5 с) канистру 
с тубой, быстро извлекает стерильным, 
предварительно охлажденным в азоте 
пинцетом (корнцангом) соломинку за за-
паянный конец, встряхивает ее 2 раза, 
чтобы удалить остатки азота в текстильной 
пробке, и быстро погружает в термостат 
для оттаивания. Встряхивание способству-
ет испарению жидкого азота из текстиль-
ной пробки и предупреждает возможное 
выдавливание пробки из соломинки. Ка-
нистру с семенем опускает в азот. Сосуд 
закрывает крышкой.

Оттаивать соломинку необходимо в те-
чение 10 с при температуре 38 °С, пере-
мещая круговыми движениями в воде.

Затем соломинку извлекают из термо-
стата, тщательно осушают стерильной 
марлевой или бумажной салфеткой. Про-
веряют запись клички, номер быка и ме-
стонахождение пузырька воздуха (должен 
находиться с той стороны соломинки, ко-
торая запаяна в лаборатории). Поршень 
шприца оттягивают на 12 см (стержень 
поршня слегка искривлен, что удерживает 
его в одном положении). С помощью филь-
тровальной бумаги или стерильной марле-
вой салфетки необходимо согреть полость 

(камеру) шприца, установить соломинку со стороны текстильной пробки в полость 
(камеру) шприца. Конец соломинки со стороны запайки обрезают в середине воз-
душного пузырька стерильными ножницами строго перпендикулярно. Ножницы 
должны быть острыми, так как тупые ножницы деформируют соломинку, при этом 
может нарушиться плотность соединения ее с внутренней частью конусного конца 
защитного чехла. На шприц с соломинкой надевают защитный чехол, который за-
крепляют навинчиванием. Надежность закрепления проверяют слабым надавлива-
нием большого пальца руки на поршень шприца: чехол не должен сдвигаться. При 
этом удаляется воздушный пузырек и появляется капелька спермы, которую можно 
исследовать под микроскопом на подвижность.

Оценка активности спермы
Подвижность оттаянной спермы определяется при увеличении микроскопа 120–

180 раз на термостатируемом столике при температуре 38–40 °С.

Сосуд Дьюара для криоконсервации 
и хранения семени 

сельскохозяйственных животных



77

На подогретое предметное стекло из осе-
менительного инструмента техник наносит не-
большую каплю спермы. При использовании 
спермы в соломинках стеклянной палочкой ря-
дом помещает каплю 2,9 %-ного цитрата на-
трия, смешивает и накрывает подогретым по-
кровным стеклом. При использовании спермы 
в облицованных гранулах, оболочка которых 
выполнена из прозрачного полимерного ма-
териала, качество спермы оценивают перед 
осеменением животных без предварительной 
разгерметизации спермодозы. Для этого гра-
нулу, предварительно протерев стерильной 
салфеткой, размещают на предметном стекле 
и прижимают вторым предметным стеклом с 
помощью специального зажима. Участок гра-
нулы, расположенный между стеклами, под-
водят под объектив микроскопа и оценивают 
сперму.

Основным критерием, по которому оценива-
ют качество спермы на пункте искусственного 
осеменения, является активное прямолинейно-
поступательное движение (ППД) спермиев. 
При оценке качества необходимо обращать 
внимание на наличие спермиев с манежным 

движением (по кругу), с колебательными движениями (спермий изгибается без про-
движения вперед) и на агглютинацию (склеивание) спермиев.

Подвижность (активность) спермиев определяют по 10-балльной шкале в не-
скольких полях зрения. Высшую оценку (10 баллов) получает сперма, в которой 
практически все спермии (100 %) имеют прямолинейно-поступательное движение 
(ППД). При оценке 4 балла примерно 4 спермия из каждых 10 (т. е. 40 %) имеют 
ППД и т. д. Другие виды движения спермиев (манежное, колебательное) при оценке 
спермы по балльной системе не учитываются.

В соответствии с ГОСТ 2630–83 (изменения № I) «Сперма быков заморожен-
ная» после ее оттаивания должна соответствовать следующим требованиям: под-
вижность спермиев не ниже 4 баллов (40 %), число спермиев с прямолинейным 
поступательным движением (ППД) в дозе не менее 15 млн, объем дозы 0,1–1 мл, 
выживаемость спермиев при 38 °С не менее 5 ч, колититр отрицательный, патоген-
ные микроорганизмы не допускаются.

От быков-производителей, проверенных по качеству потомства и признанных 
улучшателями, а также мясных пород, допускается к использованию сперма под-
вижностью не ниже 3 баллов (30 %) и числом спермиев с прямолинейным поступа-
тельным движением в дозе не менее 10 млн.

При работе с оттаянной спермой следует помнить, что на жизнеспособность 
сперматозоидов влияют свет, температура, вода, спирт.

Используемые при искусственном осеменении одноразовые инструменты и ма-
териалы (пипетки, чехлы, перчатки, соломинки и т. д.) необходимо собирать в спе-
циальный контейнер (мусорный ящик) для дальнейшей утилизации.

Микроскоп для оценки качества семени 
сельскохозяйственных животных 

с подогреваемым предметным столиком
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЖИДКИМ АЗОТОМ И ОСЕМЕНЕ-
НИИ ЖИВОТНЫХ

Оператор по искусственному осеменению должен пройти инструктаж по технике 
безопасности и иметь допуск к работе с сосудами Дьюара. При этом следует руко-
водствоваться «Рекомендациями по технике безопасности и эксплуатации сельско-
хозяйственного криогенного оборудования» (М., 1984) и «Правилами по охране 
труда в животноводстве» (Орел, 1995), утвержденными Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации.

При эксплуатации сосудов Дьюара необходимо соблюдать следующие правила:
во время работы с жидким азотом надевать защитные очки и перчатки или рука-

вицы из натуральных материалов, которые можно легко сбросить с руки;
не заглядывать в сосуд для определения уровня заполнения жидким азотом;
не заполнять жидким азотом случайные емкости;
не закрывать горловину сосуда герметически, так как это может привести к повы-

шению давления паров во внутреннем сосуде и взрыву; использовать только крыш-
ку, входящую в комплект;

не использовать сосуд при появлении вокруг горловины инея или «снеговой 
шубы»;

медленно опускать канистры и вводить инструменты в жидкий азот во избежание 
разбрызгивания, вызванного «кипением» азота при контакте с теплыми предмета-
ми;

переливать жидкий азот из одного сосуда в другой допускается только с помощью 
переливного устройства. Наклонение сосуда при переливании азота может приве-
сти к повреждению соединения стеклопластиковой горловины внутреннего сосуда с 
верхней крышкой кожуха и стать причиной потери вакуума;

в случае появления на поверхности крышки кожуха сосуда инея или «снежной 
шубы», слой которой нарастает по мере испарения жидкого азота, сосуд немедлен-
но разгрузить, жидкий азот слить, поставить сосуд на отогрев на одни-двое суток в 
помещении, куда запрещен доступ посторонним (подобные сосуды подлежат спи-
санию);

перевозить сосуд всеми видами транспорта только в вертикальном положении, 
предохраняя от повреждений и опрокидываний;

немедленно смыть водой и насухо вытереть кожу при попадании жидкого азота 
на нее;

оборудовать помещение вентиляцией во избежание несчастных случаев при по-
ниженной концентрации кислорода.

При работе с животными следует вести себя спокойно и уверенно, следить за 
их поведением, предупреждать о своем приближении к ним ровным голосом. При 
осеменении не должно быть посторонних людей и шума. Цепи и перекладины стан-
ка для осеменения должны располагаться несколько выше скакательных суставов 
животного. Нельзя проводить ректальные исследования через перегородки или ре-
шетки, чтобы не повредить руки.

Операторы, имеющие незначительные раны, ссадины и кожные заболевания, 
могут быть допущены к работе только с разрешения медицинского работника и при 
условии выполнения ими необходимых защитных мер.
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Вопросы для самоконтроля:
1. Разморозка и оценка качества семени крупного рогатого скота содержит 
следующие этапы… _________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Что оценивает эксперт во время выполнения конкурсантом этапа конкурсного 
задания «Разморозка и оценка качества семени крупного рогатого скота»?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Что учитывается при оценке выполнения конкурсантом этапа конкурсного за-
дания «Разморозка и оценка качества семени крупного рогатого скота»?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

БЛОКНОТ
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ТЕМА 6.2. МАСТЕР-КЛАСС ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ 
В РАМКАХ КОМПЕТЕНЦИИ «ВЕТЕРИНАРИЯ» 

ПО МОДУЛЮ «РЕШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ (СИТУАЦИОННЫХ) ЗАДАЧ»

Клинический осмотр сельскохозяйственного животного

Цель практического занятия: демонстрация слушателям компетенций и на-
выков по выполнению заданий модуля «Решение профессиональных (ситуационных) 
задач» в части клинического осмотра сельскохозяйственного животного.

Эксперт и конкурсант – победитель Регионального чемпионата «Молодые про-
фессионалы WorldSkills Russia» по компетенции «Ветеринария 2019» проводят 
мастер-класс по выполнению конкурсного задания в рамках компетенции «Вете-
ринария» по модулю «Решение профессиональных (ситуационных) задач» в части 
клинического осмотра сельскохозяйственного животного с комментариями при реа-
лизации различных элементов.

БЛОКНОТ
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Клинический осмотр мелкого домашнего животного 
и ультразвуковое исследование органов брюшной полости

Цель практического занятия: демонстрация слушателям компетенций и на-
выков по выполнению заданий модуля «Решение профессиональных (ситуационных) 
задач» в части клинического осмотра мелкого домашнего животного и ультразвуко-
вого исследования органов брюшной полости.

Эксперт и конкурсант – победитель Регионального чемпионата «Молодые про-
фессионалы WorldSkills Russia» по компетенции «Ветеринария 2019» проводят 
мастер-класс по выполнению конкурсного задания в рамках компетенции «Вете-
ринария» по модулю «Решение профессиональных (ситуационных) задач» в части 
клинического осмотра мелкого домашнего животного и ультразвукового исследо-
вания органов брюшной полости с комментариями при реализации различных эле-
ментов.

БЛОКНОТ



82

Выполнение манипуляций в ране

Цель практического занятия: демонстрация слушателям компетенций и на-
выков по выполнению заданий модуля «Решение профессиональных (ситуационных) 
задач» в части выполнения манипуляций в ране.

Эксперт и конкурсант – победитель Регионального чемпионата «Молодые про-
фессионалы WorldSkills Russia» по компетенции «Ветеринария 2019» проводят 
мастер-класс по выполнению конкурсного задания в рамках компетенции «Вете-
ринария» по модулю «Решение профессиональных (ситуационных) задач» в части 
выполнения манипуляций в ране с комментариями при реализации различных эле-
ментов.

БЛОКНОТ
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Разморозка и оценка качества семени крупного рогатого скота

Цель практического занятия: демонстрация слушателям компетенций и на-
выков по выполнению заданий модуля «Решение профессиональных (ситуацион-
ных) задач» в части выполнения разморозки и оценки качества семени крупного 
рогатого скота.

Эксперт и конкурсант – победитель Регионального чемпионата «Молодые про-
фессионалы WorldSkills Russia» по компетенции «Ветеринария 2019» проводят 
мастер-класс по выполнению конкурсного задания в рамках компетенции «Вете-
ринария» по модулю «Решение профессиональных (ситуационных) задач» в части 
разморозки и оценки качества семени крупного рогатого скота с комментариями 
при реализации различных элементов.

БЛОКНОТ
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ТЕМА 6.3. РАЗРАБОТКА ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАДАНИЙ 
В РАМКАХ МОДУЛЯ «РЕШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ (СИТУАЦИОННЫХ)

ЗАДАЧ» ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Клинический осмотр сельскохозяйственного животного

Цель практического занятия: приобретение слушателем образовательной 
программы навыков разработки специализированных конкурсных заданий в рам-
ках модуля «Решение профессиональных (ситуационных) задач» в части клиниче-
ского осмотра сельскохозяйственного животного и работы с системой CIS по дан-
ному модулю.

Слушателю необходимо разработать пошаговую методику выполнения конкурс-
ного задания и обосновать выбор критериев оценки для данного задания и отрабо-
тать практику внесения 30 % изменений в конкурсное задание.

БЛОКНОТ
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Клинический осмотр мелкого домашнего животного 
и ультразвуковое исследование органов брюшной полости

Цель практического занятия: приобретение слушателем образовательной 
программы навыков разработки специализированных конкурсных заданий в рам-
ках модуля «Решение профессиональных (ситуационных) задач» в части клиниче-
ского осмотра мелкого домашнего животного и ультразвукового исследования ор-
ганов брюшной полости и работы с системой CIS по данному модулю.

Слушателю необходимо разработать пошаговую методику выполнения конкурс-
ного задания и обосновать выбор критериев оценки для данного задания и отрабо-
тать практику внесения 30 % изменений в конкурсное задание.

БЛОКНОТ
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Выполнение манипуляций в ране

Разработка слушателем образовательной программы специализированных кон-
курсных заданий в рамках модуля «Решение профессиональных (ситуационных) за-
дач» в части клинического осмотра сельскохозяйственного животного. 

Цель практического занятия: приобретение слушателем образовательной 
программы навыков разработки специализированных конкурсных заданий в рам-
ках модуля «Решение профессиональных (ситуационных) задач» в части выполне-
ния манипуляций в ране и работы с системой CIS по данному модулю.

Слушателю необходимо разработать пошаговую методику выполнения конкурс-
ного задания и обосновать выбор критериев оценки для данного задания и отрабо-
тать практику внесения 30 % изменений в конкурсное задание.

БЛОКНОТ
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Разморозка и оценка качества семени крупного рогатого скота

Разработка слушателем образовательной программы специализированных кон-
курсных заданий в рамках модуля «Решение профессиональных (ситуационных) за-
дач» в части клинического осмотра сельскохозяйственного животного. 

Цель практического занятия: приобретение слушателем образовательной 
программы навыков разработки специализированных конкурсных заданий в рам-
ках модуля «Решение профессиональных (ситуационных) задач» в части размороз-
ки и оценки качества семени крупного рогатого скота и работы с системой CIS по 
данному модулю.

Слушателю необходимо разработать пошаговую методику выполнения конкурс-
ного задания и обосновать выбор критериев оценки для данного задания и отрабо-
тать практику внесения 30 % изменений в конкурсное задание.

БЛОКНОТ
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Модуль 7.
Организация и проведение демонстрационного экзамена 

с применением стандартов WorldSkills как базовых принципов 
объективной оценки результатов подготовки рабочих кадров 

в системе среднего профессионального образования. 
Особенности проведения демострационного экзамена лиц 

с ограниченными возможностями

ТЕМА 7.1. СПЕЦИФИКА ЭЛЕМЕНТА «ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН 
С ПРИМЕНЕНИЕМ СТАНДАРТОВ WorldSkills» КАК МЕТОД ИТОГОВОЙ АТТЕСТА-
ЦИИ БАЗОВЫХ ПРИНЦИПОВ ОБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОД-

ГОТОВКИ РАБОЧИХ КАДРОВ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ И ЕГО ИНТЕГРИРОВАНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС. 
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ЛИЦ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Демонстрационный экзамен по стандартам «WorldSkills» – это форма 
государственной итоговой аттестации выпускников по программам среднего про-
фессионального образования образовательных организаций  высшего и среднего 
профессионального образования, которая предусматривает:

– моделирование реальных производственных условий  для демонстрации вы-
пускниками профессиональных умений  и навыков;

– независимую экспертную оценку выполнения заданий  демонстрационного эк-
замена, в том числе экспертами из числа представителей предприятий ;

– определение уровня знаний , умений  и навыков выпускников в соответствии с 
международными требованиями.

Основная задача проведения демонстрационного экзамена – измерить и 
сравнить уровень подготовки выпускников среднего профессионального образова-
ния с уровнем выпускников в мире.

Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Russia проводится с це-
лью определения у студентов и выпускников уровня знаний, умений, навыков, по-
зволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) 
выполнять работу по конкретным профессии или специальности в соответствии со 
стандартами WorldSkills Russia.

Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру государственной 
итоговой аттестации обучающихся профессиональных образовательных организа-
ций – это модель независимой оценки качества подготовки кадров, содействующая 
решению нескольких задач системы профессионального образования и рынка тру-
да без проведения дополнительных процедур.

Основные требования к проведению демонстрационного экзамена 
по стандартам WorldSkills Russia:

1. Контрольно-измерительные материалы на основе заданий Финала Нацио-
нального чемпионата «Молодые профессионалы».

2. Организация и проведение демонстрационного экзамена сертифицирован-
ным экспертом Союза «WorldSkills Russia».

3. Соответствие площадок проведения требованиям WSR.



89

4. Использование системы CIS.
5. Недопустимость оценки выполнений заданий экспертами, представляющи-

ми с экзаменуемым одну образовательную организацию (https://worldskills.ru/
nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2019/
documents/).

Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате де-
монстрационного экзамена, получают возможность:

а) одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной програм-
мы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандар-
тами подтвердить свою квалификацию в соответствии с требованиями междуна-
родных стандартов WorldSkills без прохождения дополнительных аттестационных 
испытаний;

б) подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным модулям, 
востребованным предприятиями-работодателями, и получить предложение о тру-
доустройстве на этапе выпуска из образовательной организации;

в) одновременно с получением диплома о среднем профессиональном образовании 
получить документ, подтверждающий квалификацию, признаваемый предприятиями, 
осуществляющими деятельность в соответствии со стандартами WorldSkills Russia.

Для образовательных организаций проведение аттестационных испытаний 
в формате демонстрационного экзамена – это возможность объективно оценить со-
держание и качество образовательных программ, материально-техническую базу, 
уровень квалификации преподавательского состава, а также направления деятель-
ности, в соответствии с которыми определить точки роста и дальнейшего развития.

Предприятия, участвующие в оценке экзамена, по его результатам могут осуще-
ствить подбор лучших молодых специалистов по востребованным компетенциям, оце-
нив на практике их профессиональные умения и навыки, а также определить образова-
тельные организации для сотрудничества в области подготовки и обучения персонала.

Для обеспечения организации и проведения демонстрационного экзамена Сою-
зом «WorldSkills Russia» по предложению региональных координационных центров 
Союза «WorldSkills Russia» за 3 месяца до начала демонстрационного экзамена 
определяются главные эксперты на каждую площадку проведения экзамена из чис-
ла сертифицированных экспертов, при этом предпочтение отдается кандидатам, не 
занятым в системе среднего профессионального образования субъекта Российской 
Федерации, на территории которого проводится экзамен. 

Баллы демонстрационного экзамена WorldSkills, определяющие 
уровень подготовки, соответствующий стандартам WorldSkills
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Формирование итогового документа о результатах выполнения экзаменацион-
ных заданий по каждому участнику выполняется автоматизированно с использова-
нием систем CIS и eSim. Участник может ознакомиться с результатами выполненных 
экзаменационных заданий в личном профиле в системе eSim. Также право доступа к 
результатам экзамена может быть предоставлено предприятиям-партнерам Союза 
«WorldSkills Russia» в соответствии с подписанными соглашениями с соблюдением 
норм федерального законодательства о защите персональных данных.

Паспорт компетенций (Skills Passport) – документ о результатах демон-
страционного экзамена, отражающий уровень компетенции выпускника в соответ-
ствии со стандартами WorldSkills Russia.

Интерес образовательной организации: рейтинг, актуальность образовательных 
программ, квалификация педагогических кадров.

Интерес предприятия: оценка компетентности выпускника, подбор персонала.
Интерес выпускника: портфолио, демонстрация навыков.

Вопросы для самоконтроля:
1. Что представляет собой и предусматривает демонстрационный экзамен?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Каковы цель и задача проведения демонстрационного экзамена?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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3. Каковы требования к проведению демонстрационного экзамена?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. Что дает демонстрационный экзамен образовательным организациям?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. Что такое Skills Passport?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

БЛОКНОТ
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ТЕМА 7.2. РАЗРАБОТКА МАКЕТА ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 
ЭКЗАМЕНА С ПРИМЕНЕНИЕМ СТАНДАРТОВ WorldSkills 

Основные термины и определения
Комплект оценочных (контрольно-измерительных) материалов – совокупность 

заданий, их спецификации, технических описаний оцениваемых компетенций, крите-
риев и инструментов оценивания, обеспечивающих в целом оценку результатов вы-
полнения заданий демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia.

Центр проведения демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills 
Russia – организация, располагающая площадкой для проведения демонстрацион-
ного экзамена по стандартам WorldSkills Russia, материально-техническое оснаще-
ние которой соответствует требованиям Союза «WorldSkills Russia».

Техническое описание – документ, определяющий название компетенции, после-
довательность выполнения задания, критерии оценки, требования к профессиональ-
ным навыкам участников, состав оборудования, компоненты, оснастку, основное и 
дополнительное оборудование, требования по нормам охраны труда и технике без-
опасности, разрешенные и запрещенные к использованию материалы и оборудова-
ние (https://drive.google.com/drive/folders/1IGVhxTI3rjv0-PNx_uLuXps-w0fAiBSx).

Инфраструктурный лист – список необходимых материалов и оборудования для 
проведения демонстрационного экзамена по определенной компетенции по стан-
дартам WorldSkills Russia (https://drive.google.com/drive/folders/1IGVhxTI3rjv0-
PNx_uLuXps-w0fAiBSx).

Эксперт – лицо, подтвердившее знания, умения и навыки по какой-либо компе-
тенции в соответствии с требованиями Союза «WorldSkills Russia» (сертифицирован-
ный эксперт WorldSkills), а также лицо, прошедшее специализированную программу 
обучения, организованную Союзом «WorldSkills Russia», и имеющее свидетельство 
о праве проведения демонстрационного экзамена, корпоративных и региональных 
чемпионатов по стандартам WorldSkills Russia.

Главный эксперт на площадке (Главный эксперт) – эксперт, определенный в соот-
ветствии с порядком, установленным Союзом «WorldSkills Russia», ответственным по 
организации и проведению демонстрационного экзамена на определенной площад-
ке по какой-либо компетенции и наделенный соответствующими полномочиями.

Технический эксперт – эксперт, отвечающий за техническое состояние оборудо-
вания и соблюдение всеми присутствующими на площадке лицами правил и норм 
охраны труда и техники безопасности.

Экспертная группа – группа экспертов для оценки выполнения заданий демон-
страционного экзамена на площадке по определенной компетенции.

Комплект оценочной документации для проведения демонстрационного 
экзамена (КОД) разрабатывается на основе Технического описания компетен-
ции WorldSkills Russia и представляет собой набор требований к выполнению за-
даний определенного уровня, оборудованию, оснащению и застройке площадки 
проведения демонстрационного экзамена, инструкции по технике безопасности, 
используемый центрами проведения демонстрационного экзамена, а также тре-
бований к составу экспертных групп, участвующих в оценке заданий. Задание 
представляет собой комплекс задач и работ для демонстрации участниками зна-
ний, умений и навыков в соответствии с требованиями, содержащимися в КОД в 
рамках процедуры демонстрационного экзамена (https://drive.google.com/drive/
folders/1JO3I3ofMaHKRGqH77nR_MiMpLY3hkYFB).
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Принципы разработки КОД и заданий
– КОД и задания разрабатываются на основе актуального опубликованного Тех-

нического описания по компетенции.
– По одной компетенции разрабатывается от двух до четырех КОД с образца-

ми заданий и инфраструктурными листами разного уровня. Каждый вариант КОД 
предусматривает не менее трех вариантов заданий.

– Вариативность КОД позволяет проводить демонстрационный экзамен в обра-
зовательных организациях с различным уровнем материально-технической базы.

– Задания, входящие в состав КОД, являются тайными и доводятся до сведения 
центров проведения демонстрационного экзамена непосредственно перед началом 
демонстрационного экзамена. 

– Не допускается указание конкретных марок производителей оборудования и 
расходных материалов в инфраструктурных листах.

– В полный набор КОД входят комплекты четырех уровней от минимального до 
максимального уровня соответственно.

Каждый КОД предусматривает определенный уровень заданий и максималь-
но возможный балл за выполнение заданий соответственно, единые требования к 
оборудованию и оснащению, расходным материалам, а также объему навыков из 
Спецификации стандарта компетенции, оцениваемых в рамках демонстрационного 
экзамена.

Организация, принявшая решение о проведении демонстрационного экзамена, 
из списка утвержденных и размещенных на сайте Союза КОД выбирает один КОД, 
о чем уведомляет Союз «WorldSkills Russia» не позднее чем за два месяца до даты 
проведения, при этом соглашается: с уровнем и сложностью задания для демон-
страционного экзамена, включая максимально возможный балл; требованиями к 
оборудованию, оснащению и расходным материалам для проведения демонстра-
ционного экзамена; перечнем знаний, умений и навыков, подлежащих оценке в 
рамках демонстрационного экзамена; требованиями к составу экспертных групп 
для оценки выполнения заданий.

Паспорт КОД представляет собой документ, содержащий сведения о перечне на-
выков и умений из Спецификации стандарта компетенции по соответствующей ком-
петенции, проверяемый в рамках КОД, обобщенную оценочную ведомость, данные 
об экспертах, участвующих в оценке выполнения задания, список оборудования и 
материалов, запрещенных на площадке (при наличии).

За 1 день до начала экзамена экспертной группой производится дооснащение 
площадки (при необходимости) и настройка оборудования. В указанный день осу-
ществляется распределение рабочих мест участников на площадке в соответствии 
с жеребьевкой. Жеребьевка проводится в присутствии всех участников способом, 
исключающим спланированное распределение рабочих мест или оборудования. 
Итоги жеребьевки фиксируются отдельным документом. Инструктаж по охране тру-
да и технике безопасности для участников и членов экспертной группы проводится 
техническим экспертом под роспись. После распределения рабочих мест и прохож-
дения инструктажа по ОТ и ТБ участникам предоставляется время не более 2 часов 
на подготовку рабочих мест, а также на проверку и подготовку инструментов и ма-
териалов, ознакомление с оборудованием и его тестирование.

Перед началом экзамена членами экспертной группы производится проверка на 
предмет обнаружения материалов, инструментов или оборудования, запрещенно-
го в соответствии с техническим описанием, включая содержимое инструменталь-
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ных ящиков. Каждому участнику предоставляется время на ознакомление с экзаме-
национным заданием, письменные инструкции по заданию, а также разъяснения 
правил поведения и Кодекса этики движения «Молодые профессионалы» во время 
демонстрационного экзамена. Экзаменационные задания выдаются участникам не-
посредственно перед началом экзамена. На изучение материалов и дополнитель-
ные вопросы выделяется время, которое не включается в общее время проведения 
экзамена. К выполнению экзаменационных заданий участники приступают после 
указания главного эксперта.

Выполненные экзаменационные задания оцениваются в соответствии со схемой 
начисления баллов, разработанной на основании характеристик компетенций, 
определяемых техническим описанием. Все баллы и оценки регистрируются в си-
стеме CIS. Оформление результатов экзамена осуществляется в соответствии с по-
рядком, принятым при проведении региональных чемпионатов «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkills Russia).

Вопросы для самоконтроля:
1. Что представляет собой центр проведения демонстрационного экзамена по 
стандартам WorldSkills Russia?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Что такое инфраструктурный лист демонстрационного экзамена?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Кто входит в состав экспертной группы по оценке демонстрационного экзаме-
на?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. Что включает паспорт КОД?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. Какая документация необходима при проведении демонстрационного экза-
мена?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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