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Спецификация Фонда оценочных средств 
1. Назначение Фонда оценочных средств  
1.1. Фонд оценочных средств (далее – ФОС) - комплекс методических и 

оценочных средств, предназначенных для определения уровня 
сформированности компетенций участников Областной олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся по специальности среднего 
профессионального образования (далее – Олимпиада).    

ФОС является неотъемлемой частью методического обеспечения 
процедуры проведения Олимпиады, входит в состав комплекта документов 
организационно-методического обеспечения проведения Олимпиады. 
Оценочные средства – это контрольные задания, а также описания форм и 
процедур, предназначенных для определения уровня сформированности 
компетенций участников олимпиады.  

1.2. На основе результатов оценки конкурсных заданий проводятся 
следующие основные процедуры в рамках Областнойолимпиады 
профессионального мастерства:  

• процедура определения результатов участников, выявления 
победителя олимпиады (первое место) и призеров (второе и третье места);  

• процедура определения победителей в дополнительных 
номинациях.   

2.Документы, определяющие содержание Фонда оценочных средств 
2.1. Содержание Фонда оценочных средств определяется на основе и с 

учетом следующих документов:  
• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  
• приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»;  

• приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 
октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечня специальностей среднего 
профессионального образования»;  

• приказа Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015г. 
№1350 «О внесении изменений в перечни профессий и специальностей 
среднего профессионального образования, утвержденные приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013г. 
№1199»;  

• приказа Управления от 29.12.2018 г. № 1673 «О проведении 
регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 
обучающихся по специальностям среднего профессионального образования в 
2019 году». 

• приказа «Об утверждении Регламента по организации  и проведению 
региональных этапов Всероссийской олимпиады профессионального 
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мастерства обучающихся по укрупнённым группам специальностей среднего 
профессионального образования в 2019 году от23.01.2019г. № 47» 

• Регламента по организации и проведению региональных этапов 
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 
укрупнённым группам специальностей среднего профессионального 
образования в 2019 году 

•  приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 
мая 2014 г.        № 504 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 36.02.01 Ветеринария»;  

• приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 
мая 2014 г.        № 505 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 36.02.02 Зоотехния»;  

• приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 декабря 2015 
г. № 1079н «Об утверждении профессионального стандарта Ветеринарный 
фельдшер»;  

• приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 04 июля 2014 г. 
№ 358н «Об утверждении профессионального стандарта Оператор по 
искусственному осеменению»;  

• Регламента Финала национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA)   

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

3.1. Программа конкурсных испытаний Олимпиады предусматривает для 
участников выполнение заданий двух уровней.  

Задания I уровня формируются в соответствии с общими и 
профессиональными компетенциями специальностей среднего 
профессионального образования.   

Задания II уровня формируются в соответствии с общими и 
профессиональными компетенциями специальности 36.02.01 Ветеринария.   

3.2. Содержание и уровень сложности предлагаемых участникам заданий 
соответствуют федеральному государственному образовательному стандарту 
СПО 36.02.01 Ветеринария, учитывают основные положения соответствующих 
профессиональных стандартов, требования работодателей к специалистам 
среднего звена.  

3.3. Задания 1 уровня состоят из тестового задания и практических задач.   
3.4.Задание «Тестирование» состоит из теоретических вопросов, 

сформированных по разделам и темам.  Предлагаемое для выполнения 
участнику тестовое задание включает – вариативную часть, всего 20 вопросов.  

Вариативная часть задания «Тестирование» содержит 20 вопросов по 
четырем тематическим направлениям, из них 5 – закрытой формы с выбором 
ответа, 5 – открытой формы с кратким ответом, 5 - на установление 
соответствия, 5 - на установление правильной последовательности. Тематика, 
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количество и формат вопросов по темам вариативной части тестового задания 
едины для всех специальностей СПО. Алгоритм формирования вариативной 
части задания «Тестирование» для участника Олимпиады единый для всех 
специальностей СПО.   

Таблица 1 
 Алгоритм формирования содержания задания «Тестирование»  

№ 
п\п  
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темы вопросов  
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1 Метрология, 
стандартизация и 
подтверждение 
качества 

4 1 1 1 1 2 

2 Охрана труда, 
безопасность 
жизнедеятельности 

4 1 1 1 1 2 

3 Основы 
экономики, 
менеджмента и 
маркетинга  

4 1 1 1 1 2 

4 Анатомия и 
физиология 
животных 

4 1 1 1 1 2 

5 Основы зоотехнии 4 1 1 1 1 2 
 ИТОГО 20 5 5 5 5 10 
 

Вопрос закрытой формы с выбором одного варианта ответа состоит из 
неполного тестового утверждения с одним ключевым элементом и 
множеством допустимых заключений, одно из которых является 
правильным. Вопрос открытой формы имеет вид неполного утверждения, в 
котором отсутствует один или несколько ключевых элементов, в качестве 
которых могут быть: число, слово или словосочетание. На месте ключевого 
элемента в тексте задания ставится многоточие или знак подчеркивания.  

Вопрос на установление правильной последовательности состоит из 
однородных элементов некоторой группы и четкой формулировки критерия 
упорядочения этих элементов. 

 Вопрос на установление соответствия. Состоит из двух групп 
элементов и четкой формулировки критерия выбора соответствия между 
ними. Соответствие устанавливается по принципу 1:1 (одному элементу 
первой группы соответствует только один элемент второй группы). Внутри 
каждой группы элементы должны быть однородными. Количество элементов 
во второй группе должно соответствовать количеству элементов первой 
группы. Количество элементов, как в первой, так и во второй группе должно 
быть не менее 4.   
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Задание «Тестирование» выполняется на бланках установленного 
образца. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
предусматриваются особые условия проведения конкурсного испытания. При 
выполнении задания «Тестирование» участнику Олимпиады предоставляется 
возможность в течение всего времени, отведенного на выполнение задания, 
вносить изменения в свои ответы, пропускать ряд вопросов с возможностью 
последующего возврата к пропущенным заданиям.  

 3.5.  Практические задания 1 уровня включают два вида заданий: 
задание «Перевод профессионального текста (сообщения)» и «Задание по 
организации работы коллектива».  

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

умений применять лексику и грамматику иностранного языка для 
перевода текста на профессиональную тему;  

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

способность использования информационно-коммуникационных 
технологий в профессиональной деятельности.  

Задание по переводу текста с иностранного языка на русский включает 
1 задачу: перевод текста, содержание которого включает профессиональную 
лексику. 

 Объем текста на иностранном языке составляет (1200-1300) знаков.  
Задание по переводу иностранного текста разработано на языках, которые 
изучают участники Олимпиады.  При выполнении заданий используется 
клиническая терминология и признаки заболеваний.   

3.7. Задание «Организация работы коллектива» позволяет оценить 
уровень сформированности:  

умений организации производственной деятельности подразделения; 
умения ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий;  

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

способность использования информационно-коммуникационных 
технологий в профессиональной деятельности.  

Задание по организации работы коллектива включает 1 задачу: 
– расчет процентов выполнения плана по продуктивности, доплат за 

повышение продуктивности, размеров доплат. 
3.8.   Задания II уровня - это содержание работы, которую необходимо 

выполнить участнику для демонстрации определѐнного вида 
профессиональной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС СПО 
и профессиональных стандартов с применением практических навыков, 
заключающихся в определении клинического статуса сельскохозяйственных 
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животных; расчета количества биопрепаратов для проведения лечебной 
дегельминтизации; составления акта дегельминтизации.  

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

3.10. Инвариантная часть заданий II уровня формируется в 
соответствии с общими и профессиональными компетенциями 
специальностей УГС 36.00.00 Ветеринария и зоотехния, умениями и 
практическим опытом, которые являются общими для всех специальностей, 
входящих в УГС.  Инвариантная часть заданий II уровня представляет собой 
практическое задание, которые содержит 3 задачи.  

Задание инвариантной части позволяет оценить уровень 
профессиональной компетентности:  

•  расчета количества биопрепаратов для проведения дегельминтизации;  
• написание алгоритма действия ветеринарного фельдшера при 

проведении инъекции; 
• составление акта дегельминтизации.  

3.11. Вариативная часть задания II уровня формируется в соответствии 
со специфическими для специальности профессиональными компетенциями, 
умениями и практическим опытом с учетом трудовых функций 
профессиональных стандартов.  Практические задания разработаны в 
соответствии с объектами и видами профессиональной деятельности 
обучающихся по специальности 36.02.01 Ветеринария. 

 Вариативная часть задания II уровня содержит 1 задачу различных 
уровней сложности.   

Задание вариативной части по специальности 36.02.01 Ветеринария 
позволяет оценить уровень профессиональной компетентности:  

•  определения клинического статуса сельскохозяйственных 
животных и птицы;  

4. Система оценивания выполнения заданий  
4.1. Оценивание выполнения конкурсных заданий осуществляется на 

основе следующих принципов:  
• соответствия содержания конкурсных заданий ФГОС СПО по 

специальности 36.02.01 Ветеринария,  учѐта требований 
профессиональных стандартов и работодателей;  

• достоверности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий 
должна базироваться на общих и профессиональных компетенциях 
участников Олимпиады, реально продемонстрированных в 
моделируемых профессиональных ситуациях в ходе выполнения 
профессионального комплексного задания; 

• адекватности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна 
проводиться в отношении тех компетенций, которые необходимы для 
эффективного выполнения задания;  

• надежности оценки – система оценивания выполнения конкурсных 
заданий должна обладать высокой степенью устойчивости при 
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неоднократных (в рамках различных этапов Олимпиады) оценках 
компетенций участников Олимпиады; 

• комплексности оценки – система оценивания выполнения конкурсных 
заданий должна позволять интегративно оценивать общие и 
профессиональные компетенции участников Олимпиады;  

• объективности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий 
должна быть независимой от особенностей профессиональной 
ориентации или предпочтений членов жюри.  
4.2. При выполнении процедур оценки конкурсных заданий 

используются следующие основные методы: 
• метод экспертной оценки;  
• метод расчета первичных баллов;  
• метод расчета сводных баллов;  
• метод агрегирования результатов участников Олимпиады;  
• метод ранжирования результатов участников Олимпиады.  

4.3. Результаты выполнения практических конкурсных заданий 
оцениваются с использованием следующих групп целевых индикаторов: 
основных.  

4.4.  При оценке конкурсных заданий используются следующие 
основные процедуры:  

• процедура начисления основных баллов за выполнение заданий; 
• процедура формирования сводных результатов участников 

Олимпиады;  
• процедура ранжирования результатов участников Олимпиады. 

 4.5. Результаты выполнения конкурсных заданий оцениваются по 100-
балльной шкале:  

 за выполнение заданий I уровня максимальная оценка - 30 баллов: 
тестирование -10 баллов, практические задачи – 20 баллов (перевод текста – 
10 баллов, задание по организации работы коллектива – 10 баллов);  

за выполнение заданий II уровня максимальная оценка - 70 баллов: 
инвариативная часть задания – 30 баллов, вариативная часть задания – 40 
баллов.  

4.6. Оценка за задание «Тестирование» определяется простым 
суммированием баллов за правильные ответы на вопросы.  В зависимости от 
типа вопроса ответ считается правильным, если:   

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

• при ответе на вопрос открытой формы дан правильный ответ;  
• при ответе на вопрос на установление правильной 

последовательности установлена правильная последовательность;  
• при ответе на вопрос на установление соответствия, если 

сопоставление произведено, верно, для всех пар.   
 

Таблица 2  
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Структура оценки за тестовое задание 
 

№ 
п\п  
 

Наименование 
темы вопросов  
 

К
ол

-в
о 

во
пр

ос
ов

  
 

Формат вопросов 

В
ы

бо
р 

от
ве

та
  

 О
тк

ры
та

я 
ф

ор
м

а 

В
оп

ро
с 

на
 

со
от

ве
т 

ст
ви

е 
 В

оп
ро

с 
на

 
ус

та
но

вл
ен

ие
 

по
сл

ед
.  

 М
ак

с.
 

ба
лл

   
 

1 Метрология, 
стандартизация и 
подтверждение 
качества  

4 0,2 0,4 0,6 0,8 2 

2 Охрана труда, 
безопасность 
жизнедеятельности,  

4 0,2 0,4 0,6 0,8 2 

3 Основы экономики, 
менеджмента и 
маркетинга  

4 0,2 0,4 0,6 0,8 2 

4 Анатомия и 
физиология 
животных 

4 0,2 0,4 0,6 0,8 2 

5 Основы зоотехнии 4 0,2 0,4 0,6 0,8 2 
 ИТОГО 20 1,0 2,0 3,0 4,0 10 

 
4.7 Оценивание выполнения практических конкурсных заданий I уровня 
осуществляется в соответствии со следующими целевыми индикаторами:  
а) основные целевые индикаторы:  

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

Критерии оценки выполнения практических конкурсных заданий 
представлены в соответствующих паспортах конкурсного задания.  
4.8. Максимальное количество баллов за практические конкурсные задания I 
уровня: «Перевод профессионального текста (сообщения)» составляет 10 
баллов.   
 4.9. Оценивание конкурсного задания «Перевод профессионального текста» 
осуществляется следующим образом: 1 задача – письменный перевод текста - 
10 баллов.   

Таблица 3  
Критерии оценки  задачи письменного перевода текста 

 
№п/п Критерии оценки Количество баллов 

1 Качество письменной речи 0-6 
2 Грамотность 0-4 
 ИТОГО 10 

 
По критерию «Качество письменной речи» ставится:  
6 баллов – текст перевода полностью соответствует содержанию 

оригинального текста; полностью соответствует профессиональной 
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стилистике и направленности текста; удовлетворяет общепринятым нормам 
русского языка, не имеет синтаксических конструкций языка оригинала и 
несвойственных русскому языку выражений и оборотов. Все 
профессиональные термины переведены правильно. Сохранена структура 
оригинального текста. Перевод не требует редактирования.  

4 балла - текст перевода  практически полностью  (более 90% от 
общего объема текста) – понятна направленность текста и его общее 
содержание соответствует содержанию оригинального текста; в переводе 
присутствуют 1-4 лексические  ошибки; искажен перевод сложных слов, 
некоторых сложных устойчивых сочетаний, соответствует 
профессиональной стилистике и направленности текста; удовлетворяет 
общепринятым нормам русского языка, не имеет синтаксических 
конструкций языка оригинала и несвойственных русскому языку выражений 
и оборотов. Присутствуют 1-2 ошибки в переводе профессиональных 
терминов. Сохранена структура оригинального текста. Перевод не требует 
редактирования.  

2 балла – текст перевода  лишь на 50%  соответствует его  основному 
содержанию: понятна направленность текста и общее его содержание; имеет 
пропуски; в переводе присутствуют более 5 лексических ошибок; имеет 
недостатки в стиле изложения, но передает основное содержание оригинала, 
перевод требует восполнения всех пропусков оригинала, устранения 
смысловых искажений, стилистической правки.  

0 баллов – текст перевода  не соответствует общепринятым нормам  
русского языка, имеет пропуски, грубые смысловые искажения, перевод 
требует восполнения всех пропусков оригинала и стилистической правки.  

По критерию «Грамотность» ставится   
4 балла – в тексте перевода отсутствуют грамматические ошибки 

(орфографические, пунктуационные);  
2 балла – в тексте перевода допущены 1-4 лексические, 

грамматические, стилистические ошибки (в совокупности); 
 0 баллов – в тексте перевода допущено более 4 лексических, 

грамматических, стилистических ошибок (в совокупности).  
4.10. Оценивание выполнения задания 1 уровня «Задание по 

организации работы коллектива» осуществляется следующим образом: 1 
задача – Рассчитать процент выполнения плана по продуктивности, доплаты 
за повышение продуктивности, размер доплаты- 10 баллов;  Максимальное 
количество баллов за выполнение задания «Задание по организации работы 
коллектива» - 10 баллов.  
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Таблица 4 

Критерии оценки  задачи  «Рассчитать процент выполнения плана по 
продуктивности, доплаты за повышение продуктивности, размер 
доплаты» 

№п/п Критерии оценки Количество баллов 
1 Рассчет процента  выполнения плана по 

продуктивности; 
0 – 3 

2 Рассчет доплаты за повышение продуктивности;  0 – 3 
3 Рассчет размера доплаты. 0 - 4 
 ИТОГО 10 

 
По каждому из критериев  задачи: 
Балл начисляется – критерий выполнен верно. 
 Балл не начисляется – критерий выполнен неверно или не выполнен.    

Оценка за задачу определяется простым суммированием баллов за 
правильно выполненные критерии.  Критерии оценки выполнения данного 
задания представлены в соответствующих паспортах конкурсных заданий.  

 4.11. Оценивание выполнения конкурсных заданий II уровня может 
осуществляться в соответствии со следующими целевыми индикаторами:  

• качество выполнения отдельных задач задания;  
• качество выполнения задания в целом;  
• скорость выполнения задания (в случае необходимости применения),  
Критерии оценки выполнения профессионального задания представлены 

в соответствующих паспортах конкурсных заданий.  
 4.12.  Максимальное количество баллов за конкурсные задания II 

уровня 70 баллов. 
 4.13. Максимальное количество баллов за выполнение инвариантной 

части практического задания II уровня по специальности 36.02.01 
Ветеринария 

1 задача - 1.Рассчитать количество ивермека производства  ЗАО «Нита-
Фарм», г. Саратов для проведения дегельминтизации в данном хозяйстве 
телят для однократной обработки.  – 10 баллов 
2 задача - Написать алгоритм действия ветеринарного фельдшера при 
проведении инъекции – 10 баллов 
3задача - Написать акт на дегельминтизации – 10 баллов. 

• Оценивание выполнения данного задания осуществляется следующим 
образом:    

Таблица 5. 
Критерии оценки  задачи  «Рассчитать количество биопрепарата для 
проведения вакцинации, оформить акт о проведенной вакцинации»    
№п/п Критерии оценки Количество баллов 

1 Рассчитано количество биопрепарата для 0 – 10 
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дегельминтизации 
2 Написан алгоритм действия ветеринарного 

фельдшера при проведении инъекции 
0 – 10 

3 Оформлен акт о дегельминтизации 0 - 10 
 ИТОГО 30 

 
По критерию «Рассчитано количество биопрепарата для 
дегельминтизации» ставится:  
10 баллов - этап задания выполнен полностью, количество биопрепарата для 
дегельминтизации рассчитано верно.  
5 баллов - этап задания выполнен неполностью, количество биопрепарата для 
дегельминтизации рассчитано с ошибками.  
2,5  балла - этап задания выполнен неполностью, количество биопрепарата 
для дегельминтизации рассчитано не верно. 
0 баллов – этап задания не выполнен, количество биопрепарата для 
дегельминтизации рассчитано неверно.  
По критерию «Написан алгоритм действия ветеринарного фельдшера 
при проведении инъекции» 
10 баллов - этап задания выполнен полностью, алгоритм действия 
ветеринарного фельдшера при проведении инъекции написан верно.  
5 баллов - этап задания выполнен полностью, алгоритм действия 
ветеринарного фельдшера при проведении инъекции написан с ошибками не 
имеющих существенного значения.  
0 баллов – этап задания не выполнен, алгоритм действия ветеринарного 
фельдшера при проведении инъекции написан неверно.  
По критерию «Оформлен акт о вакцинации» ставится: 
10 баллов - этап задания выполнен полностью, акт о дегельминтизации 
составлен верно, нарушений нет.   
5 баллов – этап задания выполнен не полностью, акт о дегельминтизации 
составлен с нарушениями, не имеющими существенного значения.  
0 баллов – этап задания не выполнен, акт о вакцинации составлен неверно. 
Оценка за задачу определяется простым суммированием баллов за правильно 
выполненные критерии. 
4.14. Максимальное количество баллов за выполнение вариативной части 
практического задания II уровня по специальности 36.02.01 Ветеринария 
«Выполнить профилактические и диагностические ветеринарные 
мероприятия» - 40 баллов. 
 1 задача - определить клинический статус сельскохозяйственного животного 
– 40 баллов.  
Оценивание выполнения данного задания осуществляется следующим 
образом:    
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Таблица 6 

Критерии оценки задачи  «Определить клинический статус 
сельскохозяйственного животного» 

№ 
п/п 

Критерии оценки: Количество баллов 

1 Соблюдение правил техники безопасности и личной гигиены 0 – 1 
2 Определена температура животного 0 – 1 
3 Определен габитус животного 0 – 2 
4 Определено состояние шерстного покрова, кожи животного 0 – 3,5 
5 Определено состояние слизистых оболочек животного 0 – 2 
6 Определено состояние лимфатических узлов животного 0 – 2 
7 Определено состояние сердечно-сосудистой системы 

животного 
0 – 6 

8 Определено состояние дыхательной системы животного 0 – 6 
9 Определено состояние пищеварительной системы животного 0 – 8 
10 Определено состояние мочеполовой системы животного 0 – 2 
11 Определено состояние нервной системы животного 0 – 2 
12 Определено состояние опорно-двигательной системы 

животного 
0– 1,5 

13 Дано заключение о состоянии животного,  0 – 3 
 ИТОГО 40 
 

По критерию оценки максимум 1 балл ставится: 
1 балл – этап задания выполнен полностью, правила техники 

безопасности и личной гигиены соблюдаются, температура животного 
определена.  

0 баллов – этап задания не выполнен, правила техники безопасности и 
личной гигиены соблюдаются не полностью, температура животного 
определена с нарушениями.  

По критерию оценки максимум 1,5  балла  ставится: 
1,5 балла – этап задания выполнен полностью, определено состояние 

опорно-двигательной системы животного полностью. 
0 баллов – этап задания не выполнен, состояние опорно-двигательной 

системы животного определено не полностью. 
По критерию оценки максимум 2 балла ставится: 
 2 балла – этап задания выполнен полностью, системы органов 

исследованы правильно, при соблюдении правил техники безопасности.  
1 балл – этап задания не выполнен, системы органов исследованы не 

полностью,  правила техники безопасности  соблюдаются не полностью. 
0 баллов – этап задания не выполнен, правила техники безопасности  не 

соблюдаются.  
По критерию оценки максимум 3,5  балла ставится: 
 3,5 балла – этап задания выполнен полностью, определено состояние 

шерстного покрова, кожи животного.  
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1,5 балла – этап задания выполнен не полностью,  состояние шерстного 
покрова, кожи животного не определено.  

0 баллов – этап задания не выполнен. 
По критерию оценки максимум 6 баллов ставится: 
6 баллов – этап задания выполнен полностью, клинический статус 

сельскохозяйственного животного определен верно, 4 балла – этап задания 
выполнен не полностью, клинический статус сельскохозяйственного 
животного определен с ошибками не имеющими существенного значения, 
температура животного определена.   

 2 балла – этап задания не выполнен, клинический статус 
сельскохозяйственного животного определен не точно, температура 
животного определена.   

 0 баллов – этап задания не выполнен, клинический статус 
сельскохозяйственного животного определен не верно, температура 
животного не определена.   

По критерию «Определено состояние пищеварительной системы 
животного» ставится:  

8 баллов – этап задания выполнен полностью, нарушений алгоритма 
нет, клинический статус сельскохозяйственного животного определен верно.  

6 баллов – этап задания выполнен с небольшими неточностями, либо 
выполнен с незначительными нарушениями алгоритма, не имеющими 
существенного значения;  

4 балла – этап задания выполнен не полностью, либо выполнен с 
нарушениями алгоритма, не имеющими существенного значения;  

2 балла – этап задания выполнен неточно, либо выполнен с 
нарушениями алгоритма; 

0 баллов – этап задания не выполнен, допущены грубые ошибки при 
определении состояния нервной системы животного.  

По критерию «Дано заключение о состоянии животного» ставится:  
3 балла – этап задания выполнен полностью, заключение о состоянии 

животного дано верно;  
2 балла – этап задания выполнен не полностью, заключение о 

состоянии животного дано верно, но имеются  небольшие нарушения, не 
имеющие существенного значения.  

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

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

 Оценка за задачу определяется простым суммированием баллов за 
правильно выполненные критерии.  

5. Продолжительность выполнения конкурсных заданий Максимальное 
время, отводимое на выполнения заданий – 4 часа (академических- 240 
минут).  Максимальное время для выполнения 1 уровня:   

• тестовое задание – 20 минут;  
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• перевод профессионального текста, сообщения – 40 минут;  
• решение задачи по организации работы коллектива –30 минут.  

Максимальное время для выполнения отдельных заданий 2 уровня:  
• задания инвариантной части – 30 минут; 
• задания вариативной части –  120 минут 

6. Условия выполнения заданий. Оборудование 
 6.1 Для выполнения задания «Тестирование» необходимо соблюдение 

следующих условий: наличие учебного кабинета, компьютеры;   
6.2 Для выполнения заданий «Перевод профессионального текста» 

необходимо соблюдение следующих условий:  
• наличие учебного кабинета (кабинетов);  
• наличие словарей с профессиональной терминологией;  

6.3. Для выполнения заданий «Задание по организации работы 
коллектива» необходимо соблюдение следующих условий:  

• наличие компьютерных классов, в которых размещаются 
персональные компьютеры.  

6.4. Выполнение конкурсных заданий 2 уровня проводится на разных 
производственных площадках, используется специфическое оборудование. 
Требования к месту проведения, оборудованию и материалов указаны в 
паспорте задания.   

7  Оценивание работы участника олимпиады в целом  
7.1 Для осуществления учета полученных участниками олимпиады 

оценок заполняются индивидуальные сводные ведомости оценок результатов 
выполнения заданий I и  II уровня. 

 7.2 На основе указанных в п.7.1 Индивидуальных ведомостей 
формируется сводная ведомость, в которую заносятся суммарные оценки в 
баллах за выполнение заданий  I и II уровня каждым участником Олимпиады 
и итоговая оценка выполнения профессионального комплексного задания 
каждого участника Олимпиады, получаемая при сложении суммарных 
оценок за выполнение заданий I и II уровня.   

7.3 Результаты участников регионального этапа Областной олимпиады 
ранжируются по убыванию суммарного количества баллов, после чего из 
ранжированного перечня результатов выделяют 3 наибольших результата, 
отличных друг от друга – первый, второй и третий результаты.  При 
равенстве баллов предпочтение отдается участнику, имеющему лучший 
результат за выполнение заданий II уровня.  Участник, имеющий первый 
результат, является победителем регионального этапа Областной олимпиады. 
Участники, имеющие второй и третий результаты, являются призерами 
регионального этапа Областной олимпиады.  Решение жюри оформляется 
протоколом.  

 7.4 Участникам, показавшим высокие результаты выполнения 
отдельного задания, при условии выполнения всех заданий, устанавливаются 
дополнительные поощрения.  

Номинируются на дополнительные поощрения:  
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участники, показавшие высокие результаты выполнения заданий 
профессионального комплексного задания по специальности 36.02.01 
Ветеринария; 

участники, показавшие высокие результаты выполнения отдельных 
задач, входящих в профессиональное комплексное задание;  

участники, проявившие высокую культуру труда, творчески 
подошедшие к решению заданий.  

2. Паспорт задания «Тестирование» 
№ п/п  
36.00.00 Ветеринария и зоотехния  
1.  36.02.01 Ветеринария  Приказ № 504 от 12 мая 2014 г.   
ОК.2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.  

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

2.  ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику 
инфекционных и инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 
ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных 
животных и ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-
диагностическом процессе.   

ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические 
манипуляции.  

3.ОП 01. Анатомия и физиология животных 
ОП 04. Основы зоотехнии 
ОП 08. Метрология, стандартизация и подтверждение качества 
ОП 09. Основы экономики, менеджмента и маркетинга 
ОП 10. Охрана труда 
ОП 11. Безопасность жизнедеятельности 
ЗАДАНИЕ № 1 «Тестирование»  
Максимальный балл – 10 баллов  

Тестирование 

Вопросы закрытой формы с выбором ответа 

1. Выберите правильный вариант ответа.  

Документ, в котором содержаться обязательные правовые нормы, называется 
____________  

1. регламент. 

 2. стандарт. 
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3. услуга.  

4. эталон. 

2. Выберите правильный вариант ответа.   

Чрезвычайные ситуации, источниками которых являются аварии, пожары, 
взрывы называются: 

 1. Природные 

 2. Военные  

3. Техногенные  

4. Социальные   

3. Выберите правильный вариант ответа.  

Для чего нужен предприятию бизнес-план?  

1. Для получения кредита в банке.  

2. Для регистрации предприятия.  

3. Для оценки инвестиционных проектов.  

4. Для составления хозрасчетного задания. 

4. Выберите правильный вариант ответа. 

 Место нахождения клапана аорты называется _________________.  

1. диафрагма  

2. легкие 

3. печень  

4. сердце   

5. Выберите правильный вариант ответа. 

К грубым кормам относятся _____________________  

1. сено, солома 

 2. зерновые отходы  

3. Силос 
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 4. сенаж   

1. Вставьте пропущенное словосочетание.   

Международный ветеринарный документ установленного образца,  
выдаваемый на живых животных, животноводческую продукцию и другие  
подлежащие ветеринарному контролю  грузы государственным 
ветеринарным врачом страны экспортёра, это - __________________________  
2.Вставьте пропущенное слово   

Вынужденная, текущая и заключительная_________________ 
осуществляется в хозяйствах, неблагополучных по инфекционным болезням 
животных (птицы), с целью локализации первичного очага инфекции, 
предотвращения накопления патогенных микроорганизмов во внешней среде 
и их распространения внутри хозяйства и за его пределами. 

3. Вставьте пропущенное слово.  

Налоги - это обязательные ___________ физических и юридических лиц. 

4. Вставьте пропущенное слово.  

Внутренняя оболочка глазного яблока это - ________________. 

5. Вставьте пропущенное слово. 

 Структура стада – это ____________ соотношение различных возрастных 
групп животных.    

1. Установите соответствие между термином и документом   

1 Название документа, которым завершается 
процесс сертификации  
 

А Сертификат 
соответствия 
техническому 
регламенту 

2 Документ, в котором производитель 
удостоверяет, что поставляемая им продукция 
соответствует требованиям нормативных 
документов. 

Б Декларация о 
соответствии 

3 Обозначение, служащее для информирования 
приобретателей о соответствии объекта 
сертификации требованиям системы 
добровольной сертификации или 
национальному стандарту.  

В Знак 
соответствия 

4 Документ, в котором подтверждается Г Сертификат 
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соблюдение требований безопасности к 
продукции, попадающей под действие 
технических регламентов Таможенного союза.   

соответствия 

2. Установите, соответствие между природными опасностями, которые 
представляют непосредственную угрозу для жизни людей и их 
классификацией:   

1 Гидросферные А Солнечная радиация 
2 Космические Б Оползни 
3 Атмосферные В Цунами 
4 Литосферные Г Туманы   

3.Установите соответствие между подразделениями и их функциями  

1 Основные подразделения А Транспортный цех 
2 Вспомогательные подразделения Б Свиноферма 
3 Обслуживающие подразделения В Переработка отходов 

производства 
4 Побочные подразделения Г Кормоцех 

4. Установите соответствие между термином и понятием   

1 Четко ограниченный выступ А Мыщелок 
2 Толстое возвышение с широким 

основанием 
Б Ость 

3 Пластинчатый высокий вырост В Бугор 
4 Шаровидный вырост Г Отросток   

5. Установите соответствие периодов физического состояния коров и их 
продолжительность   

1 Сухостойный период А 180-200 дней 
2  Подготовка к отелу и уходу после 

родов 
Б 40-60 дней 

3 Период интенсивного раздоя В 90-100 дней 
4 Лактации Г 25-30 дней 

 

1. Укажите, правильную последовательность разделов, в технических 
условиях на продукцию  

1. Требования охраны окружающей среды 

 2. Правила приёмки  

3. Технические требования  

4. Требования безопасности 
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2.Укажите последовательность инструктажей по охране труда которые 
должны проводиться в организации(ГОСТ 12.004-9 п.7): 

1. первичный инструктаж на рабочем месте. 

 2. вводный инструктаж по охране труда, 

 3. повторный 

 4. целевой   

3.Укажите правильную последовательность стадий производства 
конечного продукта АПК:  

1. Переработка продукции сельского хозяйства  

2. Доведение продукта до конечного потребителя  

3. Производство средств производства для отраслей АПК  

4. Производство сельскохозяйственной продукции. 

4. Укажите правильную последовательность изменений в 
репродуктивной системе самки в период полового цикла: 

 1. Рассасывание желтого тела 

 2. Созревание фолликула  

3. Образование желтого тела  

4. Выход яйцеклетки 

5. Укажите правильную последовательность оттаивания семени 
крупного рогатого скота.  

1. Осеменить корову. 

 2. Вытащить одну пайету из сосуда Дъюара.  

3. Зарядить приготовленный пайет в шприц   

4. Произвести оттаивание. 
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 3.   Паспорт практического задания  «Перевод профессионального  
текста» 

№ п/п  
36.00.00 Ветеринария и зоотехния  
1.  36.02.01 Ветеринария  Приказ № 504 от 12 мая 2014 г.   
ОК.2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.  

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

2.  ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику 
инфекционных и инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 
ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных 
животных и ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-
диагностическом процессе.   

ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические 
манипуляции.  

ЗАДАНИЕ № 2 «Задание по переводу профессионального текста»  
Максимальный балл – 10 баллов  

Английский язык 
 

Текст №2 
 Plague of dogs. 
         The plague of dogs is infectious disease. It amazes dogs of young age, 

about one year. It is clinically shown as catarrhal inflammations of mucous 
membrane of respiratory ways, a digestive path and occurrence eczema on a skin 
and very much frequently a defeat of the central nervous system. It causes the big 
death rate among fallen ill dogs. The season for occurrence and distribution of a 
plague of dogs has no essential value. 

The infecting agent of a plague of dogs is a filtering virus opened in 1905. 
(Kappe). It complicates current of a plague infection. 

According to practical supervision dogs with a plague in the age of from 3 
till 12 months fall ill and are in advanced age. 

The virus of a plague from an organism of a sick dog is allocated together 
with the expiration from nasal cavities, the eye and pollutes environment. It is 
possible, that the virus is allocated also with urine and stool. 

After recovery a dog remains a virus carrier. It is proved; it can allocate a 
virus from an organism in an environment. 

Secondary sources of infection can be forages, water, subjects of stock, and 
also places after walking a dog, polluted of feces of the sick animals. It is 
considered that the virus from a place of primary introduction will penetrate into a 
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blood channel, together with a blood it is distributed along an organism and in such 
way reaches the central nervous system. 

Duration of the incubatory period at infection with a plague of dogs is2–
3weeks. 

In one case there are symptoms which defeat respiratory organs and nervous 
system. 

At the beginning of disease depression, the general weakness, lowered 
reaction to external irritations, refusal of forage, from time to time trembling 
(fever) are marked. The body temperature is raised. As specific means of treatment 
of a plague of dogs serum is applied. 
 
Немецкий язык: 

Text 2. 
Nicht übertragbare Krankheiten bei Rindern. Erkrankung der 

Atemwege. 
Rhinitis.                                                                                                                                               

Rhinitis ist Entzündung der Schleimhäute und Podslizistogo Schicht der Nase. In 
schweren Fällen, die Niederlage der Talgdrüsen und Lymphe Follikel um die Nase. 
Kann je nach der Herkunft der Rhinitis primären und sekundären Ströme aus – 
akute und chronische, die Art der Entzündung, eitrige, Katarale — Krupoznye und 
follikulären. Alle Arten von kranken Tieren. 

Die Gründe. Die primäre Ursache der Rhinitis sind primäre Verletzung, 
Einatmen von Staub, Heißluft, reizende Gase (Ammoniak, Chlor, schwefelhaltigen 
Gas etc.), Belastung durch Allergene (mikrobielle, Mikoznyh, Medikamente), 
pathogene Mikroorganismen. Sekundäre Rhinitis sind bei SAPE, Myto, Katar 
infektiöse oberen Atemwege, Pharyngitis, etc. gekennzeichnet. Prädisponieren Sie 
zur Krankheit, Gipovitaminoz Verletzung des Mikroklimas in den Räumlichkeiten. 

Anzeichen und Verlauf der Krankheit. Im RinitahLumen Nasengänge 
durch Schwellungen der Gewebe und Anhäufung von Exsudat rückläufig, was zu 
Atemnot und die Entwicklung von respiratorischer Insuffizienz führt. Möglich 
Vergiftung des Organismus Produkte der Entzündung. Beim follikulären Rhinitis 
in großes Tier pathogenen Streptokokken ist eingebettet in den Schleimhäuten und 
breitet sich auf Lymphgefäße um die Nase. 

Manifestationen der Rhinitis hängen von der Art des entzündlichen 
Prozesses. Akute katarrhalische Rhinitis läuft in der Regel bei normaler 
Körpertemperatur. Serum ist bekannt, und nach 3-4 Tagen nach Ablauf der 
Inactivator-eitrige Nasenhöhle c3b. Die Tiere Snort einige Nase-Karte auf der 
Erde. Nasenschleimhaut Schleimhauthyperämie, ödematös, so dass es schwierig zu 
atmen. Mögliche Reaktion mandibulären, und manchmal Zaglotochnyh 
Lymphknoten. 

In chronischen Rinite Kataralnom nasale Ablauf konstant, nur wenig. 
Langfristige Krankheit, mit Zeiten der Verbesserung und Verschlechterung. 
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4. Паспорт практического задания «Задание по организации 
работы коллектива»   

№ п/п  
36.00.00 Ветеринария и зоотехния  
1.  36.02.01 Ветеринария  Приказ № 504 от 12 мая 2014 г.   
ОК.2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.  

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

2.  ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику 
инфекционных и инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 
ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных 
животных и ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-
диагностическом процессе.   

ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические 
манипуляции.  

3.ОП.06. Информационные технологии в профессиональной 
деятельности  

ОП.07. Правовое обеспечение ветеринарной деятельности  
ОП.09. Основы экономики, менеджмента и маркетинга  
4.  ПМ.01 Осуществление зоогигиенических, профилактических и 

ветеринарно - санитарных мероприятий  
ПМ.02 Участие в диагностике и лечении заболеваний 

сельскохозяйственных животных  
5.  ЗАДАНИЕ № 3 «Задание по организации работы коллектива» 

Максимальный балл – 10 баллов  
 

Вариант 1 

В КФХ  «Речное» для работников занятых на обслуживании животных 
применяется повременно-премиальная система с дополнительной оплатой 
труда за выполнение нормированных заданий по производству продукции. 
При выполнении заданий свыше 100% доплата увеличивается на 6.5% за 
каждый процент повышения продуктивности. Оператору по выращиванию 
телят дано нормированное задание получить среднесуточный прирост 980 г. 
Фактически среднесуточный прирост составил 992 г. Фактически по 
тарифным ставкам оператор получил 67800 руб. за технологический цикл в 
115 дней.  

 
Рассчитать процент выполнения плана по продуктивности, доплаты за 

повышение продуктивности, размер доплаты. 
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Максимальный балл – 10 баллов  
Критерии оценки:  
1. Рассчитан  процент  выполнения плана по продуктивности – 3 

балла; 
2. Рассчитаны  доплаты за повышение продуктивности – 3 балла; 
3. Рассчитан  размер доплаты – 4 балла. 

 
5. Паспорт практического задания инвариантной части 

практического задания II уровня 
Характеристики ФГОС СПО Характеристики профессионального 

стандарта (при наличии)  
1. 36.02.01 Ветеринария,  Приказ № 504 от 12 мая 2014 г.   
Ветеринарный фельдшер, Приказ № 1079н от 21 декабря 2015г.  

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

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.   

3. ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 4. ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  

5. ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

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

профессиональной деятельности.  

7. ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику 

инфекционных и инвазионных болезней сельскохозяйственных животных.  

8. ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных 

животных и ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-

диагностическом процессе.  

9. ПК  2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции.   

10. ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с 

использованием специальной аппаратуры и инструментария  
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11. МДК.01.01. Методики проведения зоогигиенических, профилактических 

и ветеринарно - санитарных мероприятий  

12. МДК.02.01. Методики диагностики и лечения заболеваний 

сельскохозяйственных животных  

Задача 4. Рассчитать количество биопрепарата для проведения 
дегельментизации, написать алгоритм, оформить акт о проведенной 
дегельментизации.  Максимальный балл – 30 баллов  

Критерии оценки:   
Рассчитано количество биопрепарата для дегельментизации 10 баллов 
Написан алгоритм расчета количества биопрепарата и 

дегельментизации  животных 10 баллов 
Оформлен акт о дегельментизации 10 баллов 

Вариант № 1. 
В хозяйстве « Рассвет» 10 сентября 2018г у вновь завезённых 65 телят, во 
время их карантинирования,  при  капрологическом  исследовании, 
обнаружены яйца  стронгилят. Живая масса телят 47кг. 
Для лечебной дегельминтизации решено было использовать ивермек, 
производства  ЗАО «Нита-Фарм», г. Саратов. Во флаконе 100мл. Препарат 
данной серии ранее использовался в данном хозяйстве. Побочных эффектов 
не наблюдалось. 
Необходимо: 
1.Согласно инструкции по применению ивермека рассчитать дозу препарата 
на животное. 
2. Рассчитать потребность в ивермеке на курс лечения для 47 телят во 
флаконах. Ёмкость флакона 100мл. 
3.Составить  алгоритм применения ивермека для телят данной группы. 
4. Написать акт на дегельминтизацию. 
 

Ивермек  
Инструкция по применению препарата Ивермек для лечения и 

профилактики  
паразитарных болезней у жвачных животных, верблюдов, свиней и 
сельскохозяйственных птиц 
(организация-разработчик ЗАО «Нита-Фарм», г. Саратов) 
Препарат зарегистрирован Россельхознадзором 9.06.2014 г. 

I. Общие сведения 
          Торговое наименование лекарственного препарата: Ивермек (Ivermek).  
Международное непатентованное наименование: ивермектин, токоферол. 
Лекарственная форма: раствор для инъекций и орального применения. 
Ивермек в 1 мл в качестве действующих веществ содержит ивермектин - 10 
мг и токоферола ацетат (витамин Е) - 40 мг, а также вспомогательные 
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вещества: диметилацетамид - 400 мг, полиэтиленгликоль-660-
гидрокеистеарат - 150 мг, бензиловый спирт - 10 мг и воду для инъекций - до 
1 мл.  

По внешнему виду препарат представляет собой прозрачную 
опалесцирующую бесцветную или светло-желтого цвета жидкость. 

Ивермек выпускается расфасованным по 1, 10, 20, 50, 100, 200, 250, 400 
и 500 мл в стеклянные флаконы, укупоренные резиновыми пробками, 
укрепленными алюминиевыми колпачками или по 400, 500 и 1000 мл 
полимерные бутылки, укупоренные завинчивающимися пластиковыми 
крышками. 

II. Фармакологические свойства 
Ивермек относится к противопаразитарным лекарственным препаратам  

системного действия класса макроциклических лактонов. 
Ивермектин, входящий в состав препарата, обладает выраженным 

противопаразитарным действием, на личиночные и половозрелые фазы 
развития нематод желудочно-кишечного факта и легких, личинки 
подкожных, носоглоточных, желудочных оводов, вшей, кровососок и 
саркоптоидных клещей. 

Механизм действия ивермектина заключается в его влиянии на 
величину тока ионов хлора через мембраны нервных и мышечных клеток 
паразита. Основной мишенью являются глютаматчувствительные хлорные 
каналы, а также рецепторы гамма-аминомасляной кислоты. Изменение тока 
ионов хлора нарушает проведение нервных импульсов, что приводит к 
параличу и гибели паразита. 

После парентерального введения препарата ивермектин быстро 
всасывается из места инъекции и распределяется в органах и тканях 
животного, обеспечивая паразитоцидное действие в течение 10-14 дней. 
Выводится из организма животных с мочой и желчью, у лактирующих 
животных также с молоком. 

После перорального введения птицам ивермектин хорошо всасывается 
в желудочно-кишечном тракте, поступает в системный кровоток, достигая 
максимальной концентрации в крови через 1 час, и равномерно 
распределяется в органах и тканях. Выводится ивермектин из организма 
сельскохозяйственных птиц с пометом. 

По степени воздействия на организм согласно ГОСТ 12.1.007-76 
Ивермек относится к веществам «умеренно опасным» (3 класс опасности), 
действующее вещество - ивермектин относится к веществам «чрезвычайно 
опасным» (1 класс опасности). 

В рекомендуемых дозах препарат не оказывает эмбриотоксического, 
тератогенного и мутагенного действия, во внешней среде быстро 
разрушается.  
Препарат токсичен для пчел, а также для рыб и других гидробионтов. 

III. Порядок применения 
Ивермек назначают животным с лечебно-профилактической целью при  
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арахноэнтомозах и нематодозах: 
• крупному рогатому скоту при стронгилятозах, трихоцефалезе, 

стронгилоидозе, телязиозе, сифункулятозах, гиподерматозе, псороптозе, 
саркоптозе и хориоптозе; 

• овцам и козам при диктиокаулезе, протостронгилезе, 
мюллериозе, гемонхозе, остертагиозе, нематодирозе, маршаллагиозе, 
коопериозе, хабертиозе, эзофагостомозе, буностомозе, трихоцефалезе, 
стронгилоидозе, мелофагозе, эстрозе, псороптозе и хабертиозе; 

• оленям при диктиокаулезе, остертагиозе, нематодирозе, 
стронгилоидозе, трихоцефалезе, эдемагенозе, цефеномиозе и саркоптозе; 

• верблюдам при при диктиокаулезе, остертагиозе, нематодирозе, 
стронгилоидозе, трихоцефалезе и саркоптозе; 

• свиньям при трихоцефалезе, аскаридозе, метастронгилезе, 
эзофагостомозе, стронгилоидозе, стефанурозе, гематопинозе и саркоптозе; 

• курам (цыплятам-бройлерам, племенной птице, ремонтному 
молодняку и птице в период линьки) при аскаридиозе, гетеракидозе, 
капилляриозе, энтомозах, вызванных Dermatoryktes mutans, Aphaniptera spp., 
Menacanthus stramineus, Ceratophyllus gallinae, акарозах, вызванных 
Dermanyssus gallinae, Knemidocoptes mutans, Menopon gallinae. 

Противопоказанием к применению Ивермека является индивидуальная 
повышенная чувствительность животного к компонентам лекарственного 
препарата (в том числе в анамнезе). 

Не допускается применение препарата дойным, больным 
инфекционными болезнями и истощенным животным, беременным самкам, 
молоко которых будет использоваться в пищевых целях, менее чем за 28 
суток до начала лактации. 

Не допускается применение препарата курам несушкам, ремонтному 
молодняку кур менее чем за 14 суток до начала яйцекладки, в связи с 
накоплением ивермектина в яйцах. 

Ивермек вводят однократно внутримышечно с соблюдением правил 
асептики: свиньям в область шеи или внутренней поверхности бедра, 
жвачным животным - в область крупа или шеи в следующих дозах: 

• крупному и мелкому рогатому скоту, оленям и верблюдам - 1,0 
мл на 50 кг массы животного (200 мкг ивермектина на 1 кг массы); 

• свиньям - 1,0 мл на 33 кг массы животного (300 мкг ивермектина 
на 1 кг массы). 

В тяжелых случаях заболевания животных саркоптоидозами обработку 
проводят двукратно с интервалом 8-10 дней. 

В случае, если объем вводимого раствора составляет более 10 мл, его 
следует вводить животному в несколько мест. 

Обработку животных против нематодозов проводят осенью перед 
постановкой на стойловое содержание и весной перед выводом на пастбище, 
против оводовых инвазий — сразу после окончания лёта оводов, против 
возбудителей арахноэнтомозов — по показаниям. 
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Каждую серию препарата предварительно испытывают на небольшой 
группе (7-10 голов) животных. При отсутствии осложнений в течение 3 дней 
приступают к обработке всего поголовья. 

Курам (цыплятам-бройлерам, племенной птице, ремонтному 
молодняку и птице в период линьки) Ивермек применяют перорально 
групповым способом с водой для поения в суточной дозе 400 мкг 
ивермектина на 1 кг массы птицы, что соответствует 0,4 мл/л питьевой воды. 
Для приготовления лечебного раствора Ивермек в разовой дозе, 
рассчитанной на обрабатываемое поголовье птиц, разводят в 1/4 части 
суточной нормы потребляемой питьевой воды. Выпаивают приготовленный 
лечебный раствор при нематодозах однократно, при арахноэнтомозах - 
трехкратно: два раза с интервалом 24 часа, а затем один раз через 14 суток. 

Для гарантированного получения птицей лечебной дозы препарата за 2 
часа до выпаивания раствора прекращают подачу питьевой воды. 

При передозировке препарата у животного может наблюдаться 
угнетенное состояние, тремор, усиленная саливация, отказ от корма, жидкий 
стул.  

Специфические средства детоксикации отсутствуют, применяют общие 
меры, направленные на выведение лекарственного препарата из организма и 
средства симптоматической терапии. 

Особенностей действия лекарственного препарата при его первом 
применении и отмене не выявлено. 

Следует избегать нарушений схемы применения препарата, так как это 
может привести к снижению его эффективности. В случае пропуска 
очередной обработки се следует провести как можно скорее в той же дозе. 

Побочных явлений и осложнений при применении Ивермека в 
соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. У 
некоторых животных возможно усиление саливации, учащение дефекации и 
мочеиспускания, атаксия. Указанные симптомы проходят, как правило, 
самопроизвольно без применения терапевтических средств. При повышенной 
индивидуальной чувствительности животного к компонентам лекарственного 
препарата и появлении аллергических реакций животному назначают 
антигистаминные препараты и средства симптоматической терапии. 

Ивермек не следует применять одновременно с лекарственными 
препаратами, содержащими макроциклические лактоны, вследствие 
возможного взаимного усиления токсического действия. 

Убой на мясо жвачных животных, верблюдов и свиней разрешается не 
ранее чем через 28 суток, птиц - не ранее чем через 9 суток после последнего 
применения Ивермека.  

В случае вынужденного убоя животных и птицы ранее установленных 
сроков, мясо может быть использовано в корм пушным зверям. 
Молоко дойных животных разрешается использовать в пищевых целях не 
ранее чем через 28 суток после последнего введения Ивермека.  
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Молоко, полученное ранее указанного срока, может быть использовано после 
кипячения в корм животным. 

IV. Меры личной профилактики 
При работе с Ивермеком следует соблюдать общие правила личной 

гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с 
лекарственными препаратами. Во время работы запрещается пить, курить и 
принимать пищу. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с 
мылом. 

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или 
слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством 
воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует 
избегать прямого контакта с Ивермеком. В случае появления аллергических 
реакций или при случайном попадании лекарственного препарата в организм 
человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при 
себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку). 
Пустые флаконы и бутылки из-под лекарственного препарата запрещается 
использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми 
отходами. 

Организация-производитель: ЗАО «Нита-Фарм»; 410010, г. Саратов, ул. 
Осипова, д. 1. Адрес места производства: 410010, г. Саратов ул. Осипова, д.1. 

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по 
применению Ивермека, утвержденная Россельхознадзором 25 декабря 2013 
года. 

 
 

А К Т 
от «___»______________201_г. 

Настоящий акт составлен в том, что 
мною_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

                                            должность, Ф.И.О ветспециалиста 

в присутствии_________________________________________________________________ 
                                        Ф.И.О. представителей хозяйства 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
проведена________________дегельминтизация_____________________________________ 
                      первичная, повторная      профилактическая, вынужденная  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

                                   количество и вид животных, возраст 

принадлежащих________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________                                       

хозяйство, ферма, населенный пункт, район 

против __________________________________________________________ 
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наименование гельминтоза 
 Дегельминтизация  проводилась_________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
                                 наименование препарата, метод применения 
 в дозе_______________________________________________________________________ 

на одно животное или на 1 кг живой массы 
 

При этом израсходовано________________________________________________________ 
 
 Указания: обработанных животных в течение ______ содержать __________________ 
   дней 
_____________________________________________________________________________ 
                      указать режим содержания животных и использования продукции,  
_____________________________________________________________________________ 
                                        режим дезинвазии помещений и обезвреживания навоза 

Контрольное исследование провести______________________________________ 
указать дату 

Повторно дегельминтизацию провести________________________________________ 
   дата 
 Акт составлен в ________ экземплярах. 

Подписи___________________ 

                 ____________________ 

               ________________ 

6. Паспорт задания вариативной части II уровня    

Характеристики ФГОС СПО Характеристики профессионального 
стандарта (при наличии)  

1. 36.02.01 Ветеринария,  Приказ № 504 от 12 мая 2014 г.   
Ветеринарный фельдшер, Приказ № 1079н от 21 декабря 2015г.  
4.3.1. Осуществление зоогигиенических, профилактических и 

ветеринарно-санитарных мероприятий.   
4.3.2. Участие в диагностике и лечении заболеваний 

сельскохозяйственных животных.  
Уровень квалификации- 5  
3. ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по 

предупреждению внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных 
животных.  

 ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику 
инфекционных и инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 

 ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных 
животных и ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-
диагностическом процессе.  
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 ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические 
манипуляции.  

 ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с 
использованием специальной аппаратуры и инструментария  

Проведение профилактических, диагностических и лечебных 
мероприятий  

4. МДК.01.01. Методики проведения зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно - санитарных мероприятий МДК.02.01. 
Методики диагностики и лечения заболеваний сельскохозяйственных 
животных   

5. Задача 5.1. Определить клинический статус сельскохозяйственного 
животного  

Максимальный балл – 40 баллов  
Критерии оценки:  
 Соблюдение правил техники безопасности и личной гигиены 1 балл 
 Определена температура животного 1балл 
Определен габитус животного 2 балла 
Определено состояние шерстного покрова, кожи животного 3,5балла 
Определено состояние слизистых оболочек животного 2 балла 
Определено состояние лимфатических узлов животного 2 балла 
Определено состояние сердечно-сосудистой системы животного- 6 

баллов 
Определено состояние дыхательной системы животного 6 баллов 
Определено состояние пищеварительной системы животного- 8 баллов 
 Определено состояние мочеполовой системы животного -2 балла 
Определено состояние нервной системы животного -2 балла 
Определено состояние опорно-двигательной системы животного- 1,5 

балла 
Дано заключение о состоянии животного -3 балла 

 

7. СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения заданий I уровня регионального этапа  
Областной олимпиады профессионального мастерства    в 2019 году 

№ 
п/п 

 

Номер участника, 
полученный при 

жеребьевке 
 

Оценка по каждому заданию 
Тестирование Перевод 

текста 
 

Организация 
работы 

коллектива 

Суммарная 
оценка 

1      
2      
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3      
4      
5      
6      

 

Дата  «      »                             2019 

Члены  жюри ___________________ фамилия, имя, отчество, место работы    

_________(подпись членов жюри) 

8. ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения практического задания II уровня 
Рассчитать количество биопрепарата для проведения дегельментизации, 
оформить акт о проведенной дегельментизации регионального этапа  
Областной олимпиады профессионального мастерства в 2019 году 

УГС       36.00.00 Ветеринария и зоотехния 
Дата  «  5   »  марта  2019 

№ 
п/п  
 

Номер участника, 
полученный при 
жеребьевке  
 

Оценка за выполнение  Задач 
Задача 

4.1 
Задача 

4.2 
Задача 

4.3. 
Суммарная 
оценка в 
баллах   

1      
2      
3      
4      
5      
6      

 

Члены  жюри __________________ фамилия, имя, отчество, место работы 
 

_________(подпись членов жюри)    

Задача 4.1. Рассчитать количество биопрепарата для дегельментизации 
Задача 4.2. Написать алгоритм действия ветеринарного фельдшера при 
проведении инъекции 

Задача 4.3. Оформить акт о дегельментизации 
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9. ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения практического задания II уровня 
Выполнить профилактические и диагностические ветеринарные 

мероприятия регионального этапа  Областной олимпиады 
профессионального мастерства  в 2019 году 

УГС       36.00.00 Ветеринария и зоотехния 
Перечень  специальностей 36.02.01 Ветеринария 

«5» марта 2019 г 
№ 
п/п  
 

Номер участника, 
полученный при жеребьевке  
 

Оценка за выполнение  Задач 
Задача 5.1 Задача 

5.2 
Суммарная 
оценка в 
баллах   

1     
2     
3     
4     
5     
6     

Члены  жюри ___________________ фамилия, имя, отчество, место работы   
_________(подпись членов жюри)      

*Задача 5.1 Определить клинический статус сельскохозяйственного 
животного  

Задача 5.2 Дать заключение о состоянии животного 
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10 СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения практических заданий II уровня 
регионального этапа  Областной олимпиады профессионального 

мастерства    в 2019 году 

УГС       36.00.00 Ветеринария и зоотехния      Перечень  специальностей 
36.02.01 Ветеринария 

Дата  «5»марта 2019 г. 

№ 
п/п 

 

Номер участника, 
полученный при 

жеребьевке 

Оценка за выполнение заданий 
II уровня 

 

Суммарная 
оценка 

 
Инвариантная 

часть 
Вариативная 

часть 
 

1     
2     
3     
4     
5     
6     

Члены  жюри ___________________ фамилия, имя, отчество, место работы    

                 _________(подпись членов жюри) 
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11 СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения профессионального комплексного 
задания  регионального этапа  Областной олимпиады 

профессионального мастерства  в 2019 году 

УГС       36.00.00 Ветеринария и зоотехния              

Перечень специальностей 36.02.01 Ветеринария              

Дата  « 5 » марта 2019 г. 

№
 

п/
п  

 

Номер  
участни
ка, 
получе
нный 
при 
жеребь
евке 

Фами
лия, 
имя, 
отчест
во  
участн
ика 

Наименова
ние 

образовате
льной 

организац
ии 

 

Оценка 
результатов 
выполнения 
профессионально
го комплексного 
задания в баллах  
 

Итоговая 
оценка 

выполнения 
профессиона

льного 
комплексног

о задания   
 

Занятое 
место 

(номина
ция)  

 

Суммар
ная 

оценка 
за 

выполн
ение 

заданий 
I 

уровня  
 

Суммар
ная 
оценка 
за 
выполн
ение 
заданий 
2 
уровня 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
 

Председатель жюри  ________________________________ подпись   

_________________________________ фамилия, инициалы  

Члены жюри: ________________________________ подпись  

________________________________ фамилия, инициалы   


	Ивермек
	А К Т
	Настоящий акт составлен в том, что мною______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

	Повторно дегельминтизацию провести________________________________________


