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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 
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ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
 
Уважаемый участник! 
 

Предлагаемое Вам задание «Тестирование» состоит из 20 

теоретических вопросов по четырем тематическим направлениям: 

1. Внутренние незаразные болезни. 

2. Эпизоотология и паразитология. 

3. Хирургические болезни. 

4. Акушерско-гинекологические болезни. 

Вопросы сформированы по типам: закрытой формы с выбором 

ответа, открытой формы с кратким ответом, на установление 

соответствия, на установление правильной последовательности. 

Выполнение задания реализуется посредством применения 

компьютерной программы INDIGO. 

Пропускать вопросы и возвращаться к ним нельзя. 

Изменить ответ на вопрос задания невозможно. 

Набор вопросов, входящих в сформированный вариант задания, 

и вариантов ответов, выбранных участником, сохраняется на сервере. 

 

Максимальная оценка - 10 баллов 

Максимальное время выполнения – 20 минут 

 

Желаем удачи! 

 

 

 

 

 

 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПО  УГС 36.00.00 

ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ  
ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Актуализация задания 

 

№  

п/п 

36.00.00 Ветеринария и зоотехния 

1. 36.02.01 Ветеринария, утвержден приказом Министерства образования и науки 
РФ от 12 мая 2014 г.  № 504 

2. Код, наименование общих 
и профессиональных 

компетенций в 
соответствии с ФГОС 

СПО 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

3. Код, наименование 
дисциплины/дисциплин, 

междисциплинарного 
курса/курсов, 

профессионального 
модуля/модулей  в 

соответствии с ФГОС  

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

 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПО  УГС 36.00.00 

ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ  
ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
 

Структура оценки задания 

 
 

№ 
п\п 

 

Наименование 
темы вопросов 

 

Кол-во 
вопросов 

 

Количество баллов 
Вопрос 

на 
выбор 
ответа 

 

Открытая 
форма 

вопроса 

Вопрос на 
соответст 

вие 
 

Вопрос на 
установ 
ление 

послед. 
 

Макс. 
балл 

 

1 Внутренние 
незаразные 
болезни 

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

2 Инфекционные 
болезни 

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

3 Инвазионные 
болезни 

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

4 Акушерско – 
гинекологическ
ие болезни 

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

5 Хирургические 
болезни 

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

 ИТОГО 20 1,0 2,0 3,0 4,0 10 
 

                     Снятие баллов производится за: 

1. Нарушение условий выполнения задания 0,5 баллов 

2. Нарушение условий техники безопасности, охраны труда и  

санитарных норм 0,5 баллов 

3. Создание помех для выполнения задания другим участникам 0,5 

баллов 

 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ОЛИМПИАДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПО  

УГС 36.00.00 ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ  
ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Материально - техническое обеспечение выполнения задания 

 
Вид 

выполняемой 
работы 

Наличие 
прикладной 

компьютерной 
программы 

(наименование) 

Наличие 
специального 
оборудования 

(наименование) 

Наличие 
специального места 

выполнения 
задания (учебный 

кабинет, 
лаборатория, иное) 

Тестирование Компьютерная 
программа INDIGO 

Компьютеры на 
базе Pentium 

Кабинет 
информатики; 
информационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ОЛИМПИАДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПО  
УГС 36.00.00  ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ  

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

Задание 

Вопрос закрытой формы с выбором одного варианта ответа 
 

Внутренние незаразные болезни 
 

1. Гиперацидный гастрит это - воспаление слизистой оболочки желудка с: 
А) повышением кислотности 
Б) понижением кислотности 
В) отсутствием в желудочном соке соляной кислоты 
Г) отсутствием как соляной кислоты, так и пепсина 
 
2. Частота дыхания у овец 
А) 12-30 
Б)  8-16 
В) 16-30  
Г) 16-40 
 
          Эпизоотология 
 
1. При данном заболевании температура у свиней повышена до 41°С, на 
коже головы, шеи, по бокам, на спине плотные ограниченные припухлости 
розового, а затем тёмно-красного цвета 
А) африканская чума свиней 
Б) классическая чума свиней 
В) пастереллёз 
Г) рожа свиней 
 
2. Биотермические ямы применяют для: 
А) обеззараживания воды 
Б) утилизации трупов 
В) обеззараживания инвентаря 
Г) хранения кормов 
 
         Паразитология 
 
1.Цистицерки локализуются в 
А) в мышечной ткани скелетных мышц 
Б) в лёгких, печени 



В) в головном мозге 
Г) на сальнике 
 
2. Коли - титр - это 
А)  количество воды, в котором содержится одна кишечная палочка 
Б) общее число бактерий в 1 мл воды 
В) количество кишечных палочек в 1 литре воды  
Г) количество кишечных палочек в 1 мл воды 
 
          Хирургические болезни 
 
1. В зависимости от патологических изменений периоститы бывают: 
А) фибринозные 
Б) острые и хронические 
В) серозные 
Г) гнойные 
 
2. Защитно-приспособительная реакция организма, сопровождающаяся 
повышением температуры 
А) воспаление 
Б) озноб 
В)  лихорадка 
Г) гипертермия 
 
          Акушерско - гинекологические болезни 
 
1. Первую порцию молозиво выпаивают новорожденному через… 

А)  5 минут после рождения 
Б) 1 час после рождения 
В) несколько часов после рождения 
Г) в течение первого часа после рождения 
 
2. Яйцеклетка сохраняет свою оплодотворяющую способность после 

овуляции: 
А) 7 - 8 часов 
Б) 0,5 - 1 час 
В)  2 - 4 часа 
Г)  5 - 6 часов 
 
 

Вопрос открытой формы 

. . ……… - это метод исследования, основанный на чувстве осязания 
(ощупывании) 



2. Внешний вид животного, по которому можно судить о состоянии здоровья 
и заболевании по совокупности признаков, имеющих диагностическое 
значение - это…….. 
 
3. Самый опасный источник возбудителя инфекции _______________ 
 
4. Хозяин, в организме которого паразит накапливает инвазионные яйца или 
личинок гельминтов____________________________ 
 
5. Если при травме разрывается брюшина и внутренние органы выходят под 
кожу или выпадают в межмышечные пространства, то такую патологию 
называют………..  . 

6. Сложный цепной, рефлекторный, нейрогуморальный процесс, 
протекающий как во всем организме самки, так и в половых органах 
называется ________________ 

7. Процесс слияния яйцеклетки и спермия ___________________________ 

8. Продолжительность беременности у коровы составляет _____________ 
дней. 

 
Вопрос на установление соответствия 

 
Установите соответствие между терминами и определениями 

Название термина  Определение термина 
1) асцит а) застой желчи 
2) холестаз в) водянка брюшной полости 
3) холемия г) поступление в кровь желчных 

кислот 
4) диспепсия б) расстройство пищеварения 

 
. Соответствие между показателями нормальной температуры тела у 

животных разных видов 
Вид животного Показатель температуры тела 
1) крупный рогатый 
скот    

а) 37,5 - 39,5 

2) лошади в) 38,0- 40,0 



3) свиньи б) 37,5 - 38 
4) собаки г) 38 -39,5 

 
3. Установить соответствие между термином и определением  

Название термина Определение термина 
1) ушиб а) воспаление сустава 
2) гематома б) воспаление слизистой сумки 
3) бурсит в) кровоизлияние в ткани с 

образованием полости 
4) артрит г) повреждение ткани 

 

4. Определите соответствие между признаками болезни и названием 
болезни 

Название болезни Признак болезни 
1) сибирская язва а) профузный понос, 

истощение, болеют жвачные 
2) туберкулёз б) «феномен жемчужного 

ожерелья» 
3) паратуберкулёз в) патогенный гриб трихофитон 
4) стригущий лишай г) на рёберной плевре 

«жемчужница» 
 

5.Определите соответствие название болезни и признаков болезни 
 

Название болезни Признаки болезни 
1) аскариоз свиней а) личинки паразитируют в 

поперечно-полосатых мышцах 
2) телязиоз б) гельминты паразитируют в 

тонких кишках 
3) трихинеллёз в) нематода живородящая 

4) эзофагостомоз г) гельминт паразитирует  в 
толстом отделе кишечника 

 

6. Установить соответствие между феноменами стадии 
возбуждения полового цикла и определением феномена 

Феномен Определение феномена 
1) течка а) разрыв фолликула и 

выход яйцеклетки 



2)  общая половая реакция б) выделение слизи 
слизистыми железами матки 
и влагалища 

3) половая охота в) общее возбуждение самки 
4) овуляция г) положительная реакция 

самки на самца 
 

7. Соотнесите название этапа диспансеризации с его характеристикой 
 

Этапы диспансеризации Характеристика этапов 
диспансеризации 

 анализ показателей а) ветеринарный осмотр стада 
 определение клинического статуса б) исследование крови, мочи, 

молока и другие клиническое 
значение 

 лабораторные исследования в) анализ продуктивности животных, 
затраты на корма на единицу 
продукции, заболеваемость 

4) дополнительные исследования Г) рентгенография, УЗИ 
 
 

Вопрос на установление правильной последовательности 
 
1. Установите правильную последовательность открытого способа 
кастрации: 

А) извлечение семенника 
Б) разрез всех слоёв мошонки 

   В) перерез семенного канатика 
Г) наложение лигатуры 
Д) присыпка антисептическим порошком 
 

2. Определите правильную последовательность периодов инфекционной 
болезни 
А)  продромальный, инкубационный, исход, выраженный признаков 
Б)  инкубационный, продромальный, исход, выраженный признаков 
В)  инкубационный, продромальный, выраженный признаков, исход 
Г)  выраженных признаков, продромальный, инкубационный, исход 
 
3. Определите правильную последовательность в названии имаго 
энтомозов: гастрофиллёз,  гиподерматоз,  эстроз,  сифункулятозы 
А) овечий овод, подкожный овод, большой желудочный овод, вошь 
Б) подкожный овод, большой желудочный овод, вошь, овечий овод 
В) большой желудочный овод, подкожный овод, овечий овод, вошь 



Г) большой желудочный овод, вошь, подкожный овод, овечий овод 
4. Определите правильную последовательность осеменения коровы 
ректоцервикальным методом 
А)  введение катетера через вульву в канал шейки матки 
Б)  введение руки в анальное отверстие, обнаружение половых органов, 
проведение массажа 
В)  нажать на ампулу, извлечение катетера из половых органов 
Г)  туалет наружных половых органов 
 
5. Исследование органов дыхания проходит в следующей 
последовательности: 
А) общее исследование, исследование верхнего отдела, исследование легких, 
исследование крови, исследование мочи 
Б) исследование легких, исследование крови 
В) исследование верхнего отдела дыхательной системы 
Г) исследование легких, рентгеноскопия, рентгенография, исследование крови 
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ПАСПОРТ 

ЗАДАНИЕ № 2. ПЕРЕВОД ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТЕКСТА 

 

 

УРОВЕНЬ 1 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ОЛИМПИАДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПО  
УГС 36.00.00  ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ  

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

Уважаемый участник! 

 

Предлагаемое Вам задание «Перевод профессионального 

текста» состоит из профессионального текста, изложенного на 

иностранном языке (в соответствии с изучаемым языком участника) и 

содержащим профессиональную лексику. 

Необходимо выполнить письменный перевод текста, включающего 

профессиональную лексику, с иностранного языка на русский при помощи 

словаря. 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.   

Каждому участнику предоставляется словарь на бумажном носителе. 

Русскоязычный перевод оформляется в виде текстового документа на бумажном 

носителе. 

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;   

- способности использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности.  

Максимальная оценка - 10 баллов 

Максимальное время выполнения – 40 минут 



Желаем удачи! 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ОЛИМПИАДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПО  
УГС 36.00.00 ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ  

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

Актуализация задания 

 

№  

п/п 

36.00.00 Ветеринария и зоотехния 

1. 36.02.01  Ветеринария, утвержден приказом Министерства образования 
и науки РФ от 12 мая 2014 г. № 504 

2. Код, наименование 
общих и 

профессиональных 
компетенций в 

соответствии с ФГОС 
СПО 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и 
качество. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

3. Код, наименование 
дисциплины/дисциплин, 

междисциплинарного 
курса/курсов, 

профессионального 
модуля/модулей  в 

соответствии с ФГОС 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 
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Структура оценки задания 

 
Наименование Количество баллов 

Задание № 2 «Перевод профессионального текста» Максимальный балл за 
задание № 2 - 10 баллов 

Выполнить письменный перевод текста, 
включающего профессиональную лексику, с 

иностранного языка на русский при помощи словаря 

Максимальный балл за 
задание - 10 баллов 

Критерии оценки:  

1. Качество письменной речи 0 - 6 
2. Грамотность 0 - 4 
Снятие баллов:   

Качество письменной речи   

Текст перевода  практически полностью  
соответствует его  основному содержанию (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 

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.  

4 



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

6 

Грамотность   
В тексте перевода допущены 1-4 лексические, 

грамматические, стилистические ошибки (в 
совокупности). 

2 

В тексте перевода допущено более 4 
лексических, грамматических, стилистических ошибок 
(в совокупности). 

4 

Нарушение условий выполнения задания. 0,5 
Нарушение условий техники безопасности, охраны 
труда и санитарных норм. 

0,5 

Создание помех для выполнения задания другими 
участниками. 

0,5 
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Материально - техническое обеспечение выполнения задания 

 
Вид выполняемой работы Наличие 

специального 
оборудования, 
методического 

обеспечения 
(наименование) 

Наличие 
специального места 
выполнения задания 

(учебный кабинет, 
лаборатория, иное) 

Выполнить письменный 
перевод текста, включающего 
профессиональную лексику, с 

иностранного языка на русский 
при помощи словаря 

Словарь иностранного 
языка (бумажный 

носитель), 
бумажные бланки, 

ручки 

Ветеринарная 
лаборатория 
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Критерии оценивания 

По критерию «Качество письменной речи» ставится:  

6 баллов - текст перевода полностью соответствует содержанию 

оригинального текста; полностью соответствует профессиональной стилистике 

и направленности текста; удовлетворяет общепринятым нормам русского языка, 

не имеет синтаксических конструкций языка оригинала и несвойственных 

русскому языку выражений и оборотов. Все профессиональные термины 

переведены правильно. Сохранена структура оригинального текста. Перевод не 

требует редактирования.  

4 балла - текст перевода  практически полностью  соответствует его  

основному содержанию (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 и др.);  

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).  
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Задание 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Задача 1. Выполнить письменный перевод текста, включающего 

профессиональную лексику, с иностранного языка на русский при 

помощи словаря. 

 

Feedingdairycows 

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

Rations are to provide carbohydrates in a readily available form, have proper 

amount of good quality protein, provide sufficient fat and mineral substance and 

contain necessary vitamins. To obtain much milk is the aim of every cattleman. 

That is the farmers are to supply their cows with nutritious feeds. Cows being on 

good pastures in summer, little or no additional feed required. If pastures are of 

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

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

dairy farmers provide corn silage or grass silage in addition to hay. High- yielding 

cows need some concentrated feeds to produce much milk. One can include high- 

protein feed in grain mixture for such cows. Roughages of low quality being fed, 

the proportion of high- protein feed should be increased. A dairy cow is known to 

require much water, for milk is about 87 percent water. Three to four gallons of 

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

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

grain, proteins from legume hay or protein supplements, minerals from good 

pasture, and vitamins from a good mixture of feeds. 

 

 
 
 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ОЛИМПИАДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПО  

УГС 36.00.00 ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ  
ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

Задача 1. Выполнить письменный перевод текста, включающего 

профессиональную лексику, с иностранного языка на русский при 

помощи словаря. 

 

ÜBER  DEN  BERUF  DES  TIERARZTES 

Diplomierte Tierärzte werden an den Hochschulen und Fakultäten für 

Veterinärmedizin ausgebildet. Die 

Studiendauer beträgt durchschnittlich fünf Jahre. Am Ende des Studiums 

legt man Staatsprüfungen ab und bekommt ein Diplom. Der Tätigkeitsbereich des 

Tierarztes kann verschieden sein. Tierärzte arbeiten im Fleischkombinat, im 

Handel, bei der Grenzkontrolle, auf der Eisenbahn, in verschiedenen 

Laboratorien. 

Die Hauptaufgabe des Tierarztes besteht darin, die Tiere gesund zu 

erhalten. Der Praktiker muss vor allem sichere Diagnosen stellen und die 

Heilungsaussichten seiner Patienten klar beurteilen können. Die Heilung der 

landwirtschaftlichen Tiere erfordert im Erkrankungsfall durch Behandlung nicht 

nur das Leben des betroffenen Tieres zu retten, sondern auch seine 

Nutzungsfähigkeit und Fruchtbarkeit zu erhalten. Der Tierarzt muss in der Lage 

sein, den Tierwirt in der Verhütung der Krankheiten zu beraten. Er muss auch 

wissen, welche Haltung, Fütterung und Zucht für Tiere am besten sind. Unter der 

tierärztlichen Betreuung versteht man ständige Überwachung des 

Gesundheitszustandes der Tiere, Gesundheitskontrolle, d. h. Diagnostik, 

Vorbeugung und Therapie (Behandlung). Trotzdem erkranken die Tiere 

manchmal. Der Tierarzt muss das Vieh und die Krankheiten sehr genau kennen. 

Leichte Erkrankungen behandelt der Arzt gleich im Stall. Für schwierige 

Operationen stehen ihm Tierkliniken zur Verfügung. 



In unserer Zeit arbeitet Tierarzt nicht nur mit landwirtschaftlichen Tieren, 

wie Rindern und Schafen, sondern auch mit kleinen Tieren, die bei uns als 

Hauslieblinge leben (Hunde, Katzen, Kaninchen, Mäuse, Meerschweinchen, 

Wellensittiche, Schildkröten). DieVeterinärmedizin entwickelt sich in 

verschiedenen Zweigen und muss viele Aufgaben erledigen. 
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ПАСПОРТ 

ЗАДАНИЕ № 3. ЗАДАНИЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА 

 

УРОВЕНЬ 1 
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Уважаемый участник! 

 

Предлагаемое Вам задание «Задание по организации работы коллектива» 

включает  решение задачи. Необходимо рассчитать процент выполнения плана 

по продуктивности, доплаты за повышение продуктивности, размер доплаты. 

Задание  выполняется на бланках раздаточного материала, с помощью 

калькулятора. Ответы записываются в определенной очередности. 

 

 

 

Максимальная оценка - 10 баллов 

Максимальное время выполнения – 30 минут 

 

Желаем удачи! 
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Актуализация задания 

 

№ 

 п/п 

36.00.00 Ветеринария и зоотехния 

1. 36.02.01  Ветеринария, утвержден приказом Министерства образования 
и науки РФ  от 12 мая 2014 г.   № 504 

2. Код, наименование 
общих и 

профессиональных 
компетенций в 

соответствии с ФГОС 
СПО 

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.  

 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. Код, наименование 
дисциплины/дисциплин, 

междисциплинарного 
курса/курсов, 

профессионального 
модуля/модулей  в 

соответствии с ФГОС 

ОП.05. Ветеринарная фармакология  
ОП.06. Информационные технологии в 
профессиональной деятельности  
ОП.07. Правовое обеспечение ветеринарной 
деятельности  
ОП.09. Основы экономики, менеджмента и 
маркетинга  
ПМ.01 Осуществление зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно - 
санитарных мероприятий  



ПМ.02 Участие в диагностике и лечении 
заболеваний сельскохозяйственных 
животных 
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Структура оценки задания 

 
Наименование Количество баллов 

Задание № 3 «Задание по организации работы 
коллектива» 

Максимальный балл за 
задание № 3 - 10 баллов 

Расчет  процента выполнения плана по 
продуктивности. 

0 - 3 

Расчет доплаты за повышение продуктивности. 0 - 3 
Расчет размера доплаты. 0 - 4 
Критерии оценки:  
Расчет  процента  выполнения плана по 
продуктивности  

 

Расчет процента  выполнения плана по 
продуктивности произведен с небольшими 
неточностями, имеется письменная запись. 

1 

Расчет процента  выполнения плана по 
продуктивности произведен с небольшими 
неточностями, письменная запись отсутствует. 

2 

Расчет процента  выполнения плана по 
продуктивности произведен не верно, письменной 
записи нет. 

3 

Расчет процента доплаты за повышение 
продуктивности 

 

Расчет доплаты за повышение продуктивности 
произведен с неточностями, имеется письменная 
запись. 

1 

Расчет доплаты за повышение продуктивности 
произведен с неточностями, письменной записи 
нет. 

2 

Расчет доплаты за повышение продуктивности 
произведен не верно, письменной записи нет. 

3 

Расчет размера доплаты   
Расчет размера доплаты произведен верно, 
имеется письменная запись, ответ задачи 
отсутствует. 

1 



Расчет размера доплаты произведен с 
неточностями, имеется письменная запись, ответ 
задачи отсутствует. 

2 

Расчет размера доплаты произведен с 
неточностями, письменная запись и ответ задачи 
отсутствуют. 

3 

Расчет размера доплаты произведен не верно, 
имеется письменная запись, ответ задачи 
отсутствует. 

4 

Снятие баллов:  
- нарушение условий выполнения задания; 0,5 
- нарушение условий техники безопасности, 
охраны труда и санитарных норм; 

0,5 

- создание помех для выполнения задания 
другими участниками. 

0,5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ОЛИМПИАДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПО  
УГС 36.00.00 ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ  

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

Материально - техническое обеспечение выполнения задания 

 
Вид выполняемой работы Наличие 

специального 
оборудования 

(наименование) 

Наличие специального 
места выполнения 
задания (учебный 

кабинет, лаборатория, 
иное) 

Выполнить расчёт процента 
выполнения плана по 

продуктивности, доплаты за 
повышение продуктивности, 

размера доплаты 

Калькулятор, 
бланки, ручки. 

Ветеринарная 
лаборатория 

 

Задача 3. 
В ОАО «Аврора» 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 5% за каждый 
процент повышения продуктивности. Оператору по выращиванию телят дано 
нормированное задание получить среднесуточный прирост 950 г. Фактически 
среднесуточный прирост составил 970 г. Фактически по тарифным ставкам 
оператор получил 58800 руб. за технологический цикл в 120 дней.  

 

Рассчитайте процент выполнения плана по продуктивности, доплаты за 
повышение продуктивности, размер доплаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ОЛИМПИАДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПО  

УГС 36.00.00  ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ  
ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ 

ЗАДАНИЕ №4. ИНВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

 

 

УРОВЕНЬ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2018 

 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ОЛИМПИАДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПО  
УГС 36.00.00  ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ  

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

 

Уважаемый участник! 

 

Предлагаемое Вам практическое задание инвариативной части II уровня  

состоит из 3 заданий: 

 1. Рассчитать количество вакцины Рабикан антирабической 

инактивированной сухой культуральной из штамма «Щёлково-51»  на 2019 год 

для вакцинации в данном селе собак и кошек для однократной обработки - 10 

баллов. 

2. Написать алгоритм действия ветеринарного фельдшера при проведении 

инъекции - 10 баллов. 

3. Написать акт на предполагаемую обработку - 10 баллов. 

     Задание  выполняется на бланках раздаточного материала, расчетные задания 

выполняются с помощью калькулятора, ответы записываются в определенной 

последовательности. 

 

 

Максимальная оценка - 30 баллов 

Максимальное время проведения - 30минут 

 

Желаем удачи! 

 
 



 
 
 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ОЛИМПИАДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПО  

УГС 36.00.00  ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ  
ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Актуализация задания 

 

№  

п/п 

36.00.00 Ветеринария и зоотехния 

1. 36.02.01 Ветеринария, утвержден приказом Министерства образования и  
науки РФ от 12 мая 2014 г.  № 504 

2. Код, наименование 
общих и 

профессиональных 
компетенций в 

соответствии с ФГОС 
СПО 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.   
 ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и 
качество. 
 ОК 3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.  
 ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации.  
 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной 
деятельности.  
 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.   



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

3. Код, наименование 
дисциплины/дисциплин, 

междисциплинарного 
курса/курсов, 

профессионального 
модуля/модулей  в 

соответствии с ФГОС 

ПМ.01 Осуществление зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно - 
санитарных мероприятий  
ПМ.02 Участие в диагностике и лечении 
заболеваний сельскохозяйственных 
животных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ОЛИМПИАДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПО  

УГС 36.00.00  ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ  
ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Структура оценки задания 

 
Наименование Количество баллов 

Задание № 4 «Инвариативная часть 
практического задания II уровня» 

Максимальный балл 
за задание № 4 - 30 

баллов 
Рассчитано количество биопрепарата для вакцинации 0 - 15 

Написан алгоритм действия ветеринарного 
фельдшера при проведении инъекции 

0- 10 

Оформлен акт о вакцинации 0 - 5 
Снятие баллов:  

Расчет биопрепарата для вакцинации  

Количество биопрепарата для вакцинации 
рассчитано с ошибками.  

5 

Количество биопрепарата для вакцинации 
рассчитано не верно. 

10 

Количество биопрепарата для вакцинации не 
рассчитано. 

15 

Написание алгоритма действия ветеринарного 
фельдшера при проведении инъекции  

Алгоритм действия ветеринарного фельдшера при 
проведении инъекции написан с ошибками, не 
имеющими существенного значения. 

5 

Алгоритм действия ветеринарного фельдшера при 
проведении инъекции написан неверно. 10 

Оформление акта о вакцинации  
Акт о вакцинации составлен с нарушениями, не 
имеющими существенного значения. 2,5 

Акт о вакцинации составлен неверно. 5 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ОЛИМПИАДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПО  

УГС 36.00.00 ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ  
ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Материально - техническое обеспечение выполнения задания 

 
Вид выполняемой работы Наличие 

специального 
оборудования, 
методического 

обеспечения 
(наименование) 

Наличие 
специального 

места 
выполнения 

задания (учебный 
кабинет, 

лаборатория, 
иное) 

Выполнить расчет биопрепарата для 
вакцинации. 

 Написание алгоритма действия 
ветеринарного фельдшера при 

проведении инъекции, оформление 
акта о вакцинации. 

Вакцина. 
Инструкция об 
использовании 

вакцины. 
Акт о 

вакцинации. 
Калькулятор. 

Ветеринарная 
лаборатория 

 

 

Задача 4. 
В селе Конь-Колодезь на 31 октября 2018 года насчитывается 500 собак, из 

них крупных пород 80, средних, щенков и декоративных пород 420 и около 600 

кошек. Предполагаемая вакцинация планируется на ноябрь 2019 года. 

Необходимо: 

1. Рассчитать количество вакцины Рабикан антирабической 

инактивированной сухой культуральной из штамма «Щёлково-51» на 2019 год 

для вакцинации в данном селе собак и кошек для однократной обработки. 

2. Написать алгоритм действия ветеринарного фельдшера при проведении 

инъекции.  

3. Написать акт на предполагаемую обработку. 
 



 
 
 
 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ОЛИМПИАДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПО  

УГС 36.00.00 ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ  
ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ 

ЗАДАНИЕ №5. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

 

 

УРОВЕНЬ 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2018 

 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ОЛИМПИАДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПО  
УГС 36.00.00  ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ  

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

 

 

 

 

Уважаемый участник! 

 

Предлагаемое Вам задание вариативной части задания II уровня, которое 

состоит из одного задания, включающего в себя практические задания, 

разработанные в соответствии с объектами и видами профессиональной 

деятельности по специальности 36.02.01 Ветеринария требует выполнить 

профилактические и диагностические ветеринарные мероприятия. 

Профессиональная задача: Определить клинический статус 

сельскохозяйственного животного.  

Задание  выполняется на сельскохозяйственных животных разных видов. 

Используется спецодежда: халат, колпак, перчатки, бахилы. Для личной гигиены 

используются дезинфицирующие средства, одноразовые салфетки, полотенца, 

вода.  

Для выполнения задания необходимы инструменты: фонендоскоп, 

плессиметр с перкуссионным молоточком, термометры; дезинфицирующие 

средства, ватно - марлевые тампоны, марлевые салфетки, вазелин; средства для 

фиксации животных. 

 

Максимальная оценка - 40 баллов 

Максимальное время выполнения задания - 120 минут 



 

Желаем удачи! 

 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ОЛИМПИАДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПО  
УГС 36.00.00 ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ  

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

 

Актуализация задания 

 

№  

п/п 

36.00.00 Ветеринария и зоотехния 

1. 36.02.01 Ветеринария, утвержден приказом Министерства образования 
и науки РФ от 12 мая 2014 г.  № 504 

2. Код, наименование 
общих и 

профессиональных 
компетенций в 

соответствии с ФГОС 
СПО 

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.  

 ПК 2.2. Выполнять ветеринарные 
лечебно-диагностические манипуляции.  

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

3. Код, наименование 
дисциплины/дисциплин, 

междисциплинарного 
курса/курсов, 

профессионального 
модуля/модулей  в 

соответствии с ФГОС 

ПМ.01 Осуществление зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно - 
санитарных мероприятий.  
ПМ.02 Участие в диагностике и лечении 
заболеваний сельскохозяйственных 
животных. 

 

 



 
 
 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ОЛИМПИАДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПО  

УГС 36.00.00 ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ  
ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Структура оценки задания 

 
Наименование Количество баллов 

Задание № 5 «Вариативная часть практического 
задания II уровня» 

Максимальный балл 
за задание № 5 - 40 

баллов 
Соблюдение правил техники безопасности и личной 
гигиены 

0 - 2 

Определена температура животного 0 - 3 
Определен габитус животного 0 - 3 
Определено состояние шерстного покрова, кожи 
животного 

0 - 3 

Определено состояние слизистых оболочек 
животного 

0 - 3 

Определено состояние лимфатических узлов 
животного 

0 - 3 

Определено состояние сердечно-сосудистой системы 
животного 

0 - 3 

Определено состояние дыхательной системы 
животного 

0 - 3 

Определено состояние пищеварительной системы 
животного 

0 - 3 

Определено состояние мочеполовой системы 
животного 

0 - 3 

Определено состояние нервной системы животного 0 - 4 
Определено состояние опорно-двигательной системы 
животного 

0 - 3 

Дано заключение о состоянии животного,  0 - 4 
Снятие баллов:  
Критерий оценки максимум 2 балла  

Задание не выполнено, правила техники 
безопасности и личной гигиены соблюдаются не 
полностью. 

1 

          Задание не выполнено, правила техники 
безопасности и личной гигиены не соблюдаются. 

2 



Критерий оценки максимум 3 балла  

Задание выполнено не полностью, клинический 
статус сельскохозяйственного животного определен с 
ошибками, не имеющими существенного значения, 
температура животного определена.  

1 

Задание не выполнено, клинический статус 
сельскохозяйственного животного определен не 
точно, температура животного определена. 

2 

Задание не выполнено, клинический статус 
сельскохозяйственного животного определен не 
верно, температура животного не определена.  

3 

Определено состояние нервной системы 
животного  

Задание выполнено с небольшими 
неточностями, либо выполнено с незначительными 
нарушениями алгоритма, не имеющими 
существенного значения.  

1 

Задание выполнено не полностью, либо 
выполнено с нарушениями алгоритма, не имеющими 
существенного значения.  

2 

задание выполнено неточно, либо выполнено с 
нарушениями алгоритма; 

3 

Задание не выполнено, допущены грубые 
ошибки при определении состояния нервной системы 
животного.  

4 

Дано заключение о состоянии животного  
Задание выполнено не полностью, заключение 

о состоянии животного дано верно. 
1 

Задание выполнено не полностью, заключение 
о состоянии животного дано верно, но имеются 
небольшие нарушения, не имеющие существенного 
значения.  

2 

Задание выполнено не полностью, заключение 
о состоянии животного дано неверно. 

3 

Задание не выполнено, заключение о состоянии 
животного дано неверно. 

4 

 

 

 

 

 

 



 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ОЛИМПИАДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПО  

УГС 36.00.00 ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ  
ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Материально - техническое обеспечение выполнения задания 

 
Вид выполняемой 

работы 
Наличие специального 

оборудования 
(наименование) 

Наличие 
специального 

места 
выполнения 

задания (учебный 
кабинет, 

лаборатория, 
иное) 

Задачи вариативной части 
практического задания II 

уровня 
Определить клинический 

статус 
сельскохозяйственного 

животного 

Фонендоскоп, плессиметр с 
перкуссионным 

молоточком, 
термометры, вазелин, 

дезинфицирующие 
средства, средства личной 

гигиены, спец. одежда 

КФХ «Речное», 
животноводческий 

комплекс 

 
 

Задача 5. 
           В КФХ «Речное»  определить клинический статус сельскохозяйственного 
животного. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ОЛИМПИАДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПО  

УГС 36.00.00 ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ  
ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 Оценочный лист эксперта «Определение клинического статуса 
животных» 

 

№ 
п/п 

Критерии оценки Баллы 
Норма Факт 

1 Соблюдение правил техники безопасности и 
личной гигиены 

2  

 Перед обследованием протереть наконечники и 
мембрану фонендоскопа дезинфицирующим 
раствором, вымыть руки с мылом 

0,5 
 

 

 Спецодежда: колпак, халат, перчатки, бахилы, 
маска 

0,5 
 

 

 После обследования вымыть руки с мылом, 
снять спецодежду 

1,0 
 

 

 Итого   
2 Определить температуру животного 3  
 Термометр подготовить: стряхнуть, смазать 

вазелином 
1,0 

 
 

 Термометр ввести в анальное отверстие, 
зафиксировать 

1,0 
 

 

 Термометр извлечь из анального отверстия, 
протереть салфеткой, определить температуру, 
протереть дезинфицирующим раствором и 
поставить в емкость 

1,0 
 

 

 Итого   
3 Определить габитус животного 3  
 Телосложение: крепкое, среднее, слабое 1,0  
 Конституция: грубая, нежная, плотная, рыхлая 1,0  
 Упитанность: хорошая, удовлетворительная, 

неудовлетворительная, истощение, ожирение 
0,5  

 Положение тела: добровольно-
физиологическое активное, пассивное (стоячее 
или лежачее), вынужденное (стоячее или 
лежачее) 

0,5  

 Итого   



4 Определить состояние шерстного покрова, 
кожи животного 

3  

 Волосяной покров: блестящий, матовый, волос 
удерживается прочно или слабо, прилегающий 
или взъерошен, густой или редкий, наличие 
участков облысения, сечения; равномерность, 
линька 

0,5  

 Эластичность кожи: сохранена, понижена или 
потеряна 

0,2  

 Подкожная клетчатка: степень развития 0,3  
 Влажность: умеренная, чрезмерно сухая, 

влажная, общая или местная потливость 
0,5  

 Запах: специфический, неспецифический 
(характер и интенсивность) 

0,2  

 Цвет: указать оттенок 0,1  
 Болезненность: отсутствует, общая или 

местная боль и ее локализация 
0,1  

 Целостность: не нарушена или нарушена в виде 
потертостей и т.п. 

0,1  

 Температура: общая или местная, без 
повышения, повышена, понижена 

0,3  

 Отеки: отсутствуют, наличие и их локализация 0,2  
 Наличие паразитов: блохи, вши, власоеды,  

пухопероеды (для птицы) 
0,3  

 Эпидермис кожи: сухой, влажный, шелушится, 
зоны шелушения и место их локализации 

0,2  

 Итого   
5 Определите состояние слизистых оболочек 

животных 
3  

 Назвать слизистые оболочки (коньюнктива 
глаза) 

0,5  

 Цвет 0,5  
 Влажность 0,5  
 Целостность 0,5  
 Отечность 0,5  
 Местная температура 0,5  
 Итого   
6 Определите состояние лимфатических узлов 

животного 
0 - 3  

 Назвать лимфоузлы (предлопаточный, 
подчелюстной, коленной складки) 

0,5  

 Величина 0,5  
 Подвижность 0,5  
 Консистенция  0,5  



 Болезненность 0,5  
 Местная температура 0,5  
 Итого   
7 Сердечно-сосудистая система 0 - 3  
 Осмотр и пальпация области сердца: 

болезненность сердечной области, величина 
площади сердечного толчка; по силе, по 
характеру. Частота сердечных сокращений 

0,5  

 Перкуссия области сердца: границы 
абсолютной или относительной сердечной 
тупости - верхняя и задняя в цифрах с 
указанием межреберья или ребра 

0,5  

 Аускультация области сердца: характер 
сердечных тонов; их ясность; изменения. 
Отсутствие или наличие шумов 

0,5  

 Пульс и артерии: количество в минуту: 
ритмичный или аритмичный; характеристика 
аритмий; по напряжению кровеносных 
сосудов; по наполнению; по величине 
пульсовой волны; по форме спадения волны; 
состояние артериальной стенки, болезненность 
артерий при пальпации 

1,0  

 Вены: по эластичности - эластичные или 
уплотненные, пульсация яремных вен, наличие 
или отсутствие колебаний и пульса – 
отрицательного (физиологического), 
положительного(систолического); ундуляция; 
уплотнение, узловатость, болезненность вен 

1,0  

 Итого   
8 Определить состояние дыхательной 

системы животного 
0 - 3  

 Носовая полость: состояние отверстий носа, их 
контур, сужение или расширение, движение 
крыльев носа; выдох свободный, затруднен; 
истечения и их характеристика 

0,3  

 Придаточные полости черепа: конфигурация, 
болезненность, плотность костей, температура 
кожи местная, характер перкуторного звука, 
величина и напряженность мешка 

0,3  

 Гортань и трахея: наличие травм, 
припухлостей, чувствительность, местная 
температура, шумы, изменение голоса, кашель 
- отсутствует, имеется, его характеристика 

0,3  



 Одышка: отсутствует или имеется, при наличие 
ее определить тип - инспираторная, 
экспираторная, смешанная, постоянная или 
периодическая в покое, после нагрузки, при 
движении 

0,2  

 Тип дыхания: грудобрюшное, грудное 
(костальное), брюшное (абдоминальное) 

0,2  

 Ритм дыхания: ритмичное, характер изменений 0,2  
 Глубина дыхания: умеренная, глубокая, 

поверхностная 
0.2  

 Симметричность: симметричное или 
асимметричное 

0,2  

 Исследование грудной клетки: форма грудной 
клетки; целостность, чувствительность, 
болезненность, сила и симметричность 
дыхательных движений; положение лопаток. 
Деформация грудной клетки. Определение 
частоты дыхательных движений 

0,2  

 Пальпация грудной клетки: состояние ребер, 
межреберных мышц, рахитическое четки, 
болезненность 

0,3  

 Перкуссия грудной клетки: граница слева и 
справа, отмечают их изменения. 
Сравнительная перкуссия: характер 
перкуторного звука - с указанием места 
локализации и границ 

0,3  

 Аускультация грудной клетки: указать пункты 
наилучшей слышимости, провести 
аускультацию, определить наличие шумов 

0,3  

 Итого   
9 Определить состояние пищеварительной 

системы животного 
0 - 3  

 Исследование аппетита, жажды, особенностей 
приема корма и питья: дать характеристику 

0,1  

 Жевание: дать характеристику 0,1  
 Глотание: дать характеристику 0,1  
 Отрыжка; жвачка: время ее начала после 

приема корма, продолжительность 
пережевывания одного пищевого корма, 
продолжительность одного жвачного периода 

0,2  

 Исследование ротовой полости: состояние 
губ, щек, плотность закрытия ротовой полости, 
наличие слюнотечения, непроизвольных 
движений губами, сыпи, трещин, ссадин, ран, 

0,5  



некрозов, наложений, зуда; исследуют 
слизистую оболочку, зубы, язык, а также 
саливацию; обращают внимание на запах  

 Исследование глотки: положение головы и 
шеи, изменение объема в области глотки, 
нарушение целостности тканей, а также на 
слюнотечение, пустые глотательные движения, 
болезненную реакцию животного при 
глотании. Болезненность при пальпации 

0,2  

 Исследование пищевода: осмотр - 
устанавливают прохождение проглоченного 
корма. Осматривают область левого яремного 
желоба, обращая внимание на волнообразные 
движения вдоль него. Пальпация - 
болезненность пищевода и окружающих 
тканей, наличие инородных тел, выявляют 
крепитацию 

0,2  

 Исследование живота: форма живота, его 
объем, нижние контуры, симметричность; 
местная температура, болезненность, 
повышенная напряженность брюшных стенок, 
скопление жидкости в брюшной полости 

0,2  

 Исследование рубца: чувствительность 
(болезненность) и степень наполнения рубца, 
консистенции его содержимого, характеризуют 
сокращение рубца по силе, частоте и ритму; 
перкуссионный звук в этой области 
тимпанический, прослушивают периодически 
появляющийся, постепенно усиливающийся 
шум 

0,2  

 Исследование сетки: выявляют болезненность 0,2  
 Исследование книжки: выявить 

болезненность. У здоровых животных слышны 
шумы, похожие на шумы рубца, но более 
тихие, глухие и частые 

0,2  

 Исследование сычуга: устанавливают 
болезненность, перкуторный звук над 
областью сычуга. В области сычуга у здоровых 
животных слышны слабые крепитирующие 
звуки, напоминающие шумы полоскания, 
переливающейся жидкости или шумы 
перистальтики кишечника 

0,2  

 Исследование кишечника: определяется 
конфигурация живота, как общую, так и с 

0,2  



левой стороны, а также состояние ануса, 
характер акта дефекации и физические 
свойства кала. С помощью пальпации 
выясняют расположение, форму, объем, 
подвижность, болезненность кишечника, 
консистенцию его содержимого, наличие 
инородных предметов, диагностируют 
закупорку, инвагинацию и т.д. Проводят 
перкуссию и аускультацию 

 Исследование дефекации и кала: 
характеризуя акт дефекации, обращают 
внимание на его частоту, продолжительность, 
позу животного, а также но то, свободная 
дефекация или затрудненная (животное 
тужится), болезненная или нет, определяют 
физические свойства кала: его количество, 
консистенцию, форму, цвет, запах, наличие 
примесей 

0,1  

 Клиническое исследование печени: 
выявляют увеличение, болезненность печени, у 
животных с тонкой брюшной стенкой также 
определяют консистенцию органа, характер его 
поверхности и края. Определяют границы 
области печеночной тупости и 
чувствительности печени 

0,3  

 Итого   
10 Определить состояние мочеполовой 

системы животного  
0- 3  

 1) Исследование почек 
2) Исследование мочевых путей 
3) Наблюдения за актом мочеиспускания 

1,0 
1,0 
1,0 

 

 Итого   
11 Определить состояние нервной системы 

животного 
0 - 4  

 1) исследование нервной системы, определение 
рефлекторной деятельности организма 
2) исследование черепа 
3) исследование кожной чувствительности 
4) исследование органов чувств 
5) исследование двигательных органов 
6) определение расстройств поведения 
животного 

 
 

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
1,0 
1,0 

 

 Итого   



12 Определить состояние опорно- 
двигательной системы животного 

0 - 3  

 Состояние передних конечностей 0,5  
 Состояние задних конечностей 0,5  
 Состояние позвоночника, скелета 2,0  
 Итого   

13 Дать заключение о состоянии животного 0 - 4  
 Заключение дано полное 4  
 Заключение дано недостаточно полное 2  
 Заключения нет 0  
 Итого   

Вывод Общий итог  40  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ОЛИМПИАДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПО  

УГС 36.00.00 ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ  
ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов областной олимпиады  
по УГС 36.00.00  Ветеринария и зоотехния 

 
 

№ 
п/п 

№ по 
жеребьевке 

Фамилия, 
имя, 

отчество 
участника 

Количество баллов Сумма 
баллов 

Место 
Комплексное задание 

I уровня 
Комплексное 

задание II 

Тестовые 
задания 

Перевод 
текста 

Практические 
задачи 

Определение 
клинического 

статуса 
животных 

1         
2         
3         
4         
5         
6         

 
 
 

Председатель жюри: 
 

______________________________________________ 
                                      (подпись)                                                (фамилия, инициалы) 

Члены  жюри:      
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