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Спецификация Фонда оценочных средств 

 
 

1. Назначение Фонда оценочных средств 

1.1. Фонд оценочных средств (далее – ФОС) - комплекс методических и оценочных средств, 

предназначенных для определения уровня сформированности компетенций участников 

регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования по укрупненной группе 

специальностей СПО 36.00.00 Ветеринария и зоотехния (36.02.01 Ветеринария, 36.02.02 

Зоотехния) (далее – Олимпиада). 

ФОС является неотъемлемой частью методического обеспечения процедуры проведения 

Олимпиады, входит в состав комплекта документов организационно-методического обеспечения 

проведения Олимпиады. 

Оценочные средства – это контрольные задания, а также описания форм и процедур, 

предназначенных для определения уровня сформированности компетенций участников 

олимпиады. 

1.2. На основе результатов оценки конкурсных заданий проводятся следующие основные 

процедуры в рамках регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства: 

процедура определения результатов участников, выявления победителя олимпиады 

(первое место) и призеров (второе и третье места); 

процедура определения победителей в дополнительных номинациях. 

2. Документы, определяющие содержание Фонда оценочных средств 

2.1. Содержание Фонда оценочных средств определяется на основе и с учетом следующих 

документов: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (в ред. приказа 

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

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

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

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

№1477); 

consultantplus://offline/ref%3D687E8F2267F15DB9E4C9CEF79656906E1D8674A2A4779D596128AE5734975D0B64BB64DB561C261E3A03E2E2E76E29DEA6074625ADB5833Br5z4J
consultantplus://offline/ref%3D687E8F2267F15DB9E4C9CEF79656906E1D8977ABA7729D596128AE5734975D0B64BB64DB561C261E3A03E2E2E76E29DEA6074625ADB5833Br5z4J
consultantplus://offline/ref%3D25C6DC75F2881ACF0D9F8BDF4BF471C947D815CCA6E2038F24F78F0AEEA3888D84C15908AF0A345A1C7F8A91B6AD82CB22FDAB8DCF393437EBzDJ
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 регламента организации и проведения Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования, 

утвержденного заместителем директора Департамента государственной политики в сфере 

профессионального образования и опережающей подготовки кадров Министерства просвещения 

РФ А. Н. Левченко от 08.11.2019г; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г.     № 

504 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 36.02.01 Ветеринария»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г.     № 

505 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 36.02.02 Зоотехния»; 

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

утверждении профессионального стандарта Ветеринарный фельдшер»; 

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

утверждении профессионального стандарта Оператор по искусственному осеменению»; 

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

утверждении профессионального стандарта Селекционер по племенному животноводству»; 

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

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

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 октября 2017 г. № 

1002 «Об утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной 

(научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, а так же на пропаганду научных знаний, творческих и 

спортивных достижений на 2018/2019 учебный год»; 

 Регламента Финала национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WORLDSKILLS RUSSIA). 

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

процедуре применения 

3.1. Программа конкурсных испытаний Олимпиады предусматривает для участников 

выполнение заданий двух уровней. 

Задания I уровня формируются в соответствии с общими и профессиональными 

компетенциями специальностей среднего профессионального образования. 

Задания II уровня формируются в соответствии с общими и профессиональными 

компетенциями специальностей укрупненной группы специальностей СПО. 
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Для лиц с ограниченными возможностями здоровья формирование заданий осуществляется 

с учетом типа нарушения здоровья. 

3.2. Содержание и уровень сложности предлагаемых участникам заданий соответствуют 

федеральным государственным образовательным стандартам СПО, учитывают основные 

положения соответствующих профессиональных стандартов, требования работодателей к 

специалистам среднего звена. 

3.3. Задания 1 уровня состоят из тестового задания и практических задач. 

3.4. Задание «Тестирование» состоит из теоретических вопросов, сформированных по 

разделам и темам. 

Предлагаемое для выполнения участнику тестовое задание включает 2 части - 

инвариантную и вариативную, всего 40 вопросов. 

Инвариантная часть задания «Тестирование» содержит 16 вопросов по четырем 

тематическим направлениям, из них 4 – закрытой формы с выбором ответа, 4 – открытой формы с 

кратким ответом, 4 - на установление соответствия, 4 - на установление правильной 

последовательности. 

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

тематическим направлениям. Тематика, количество и формат вопросов по темам вариативной 

части тестового задания формируются на основе знаний, общих для специальностей, входящих в 

УГС, по которой проводится  Олимпиада. 

Алгоритм формирования инвариантной части задания «Тестирование» для участника 

Олимпиады единый для всех специальностей СПО. 
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Таблица 1 

Алгоритм формирования содержания задания «Тестирование» 
 

 
 

   Формат вопросов 

№ 

п\п 

 

Наименование темы вопросов 
Кол-во 

вопросов 

 

Выбор 

ответа 

Открытая 

форма 

Вопрос 

на 

Вопрос на 

установле 

Макс. 

балл 
     соответ ние  

     ствие послед.  

 Инвариантная часть тестового 

задания 

      

1 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
4 1 1 1 1 1 

2 
Системы качества, 

стандартизации и сертификации 
4 1 1 1 1 1 

 
3 

Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, безопасность 

окружающей среды 

4 1 1 1 1 1 

 
4 

Экономика и правовое 

обеспечение профессиональной 

деятельности 

4 1 1 1 1 1 

 ИТОГО: 16 4 4 4 4 4 

 Вариативный раздел тестового 

задания (специфика УГС) * 

      

1 Основы зоотехнии 4 1 1 1 1 1 

2 
Анатомия и физиология 

животных 
10 3 5 1 1 2 

3 Основы микробиологии 10 - 2 6 2 3 

 ИТОГО: 24 4 8 8 4 6 
 ИТОГО: 40 8 12 12 8 10 

 

Вопрос закрытой формы с выбором одного варианта ответа состоит из неполного тестового 

утверждения с одним ключевым элементом и множеством допустимых заключений, одно из 

которых являются правильным. 

Вопрос открытой формы имеет вид неполного утверждения, в котором отсутствует один 

или несколько ключевых элементов, в качестве которых могут быть: число, слово или 

словосочетание. На месте ключевого элемента в тексте задания ставится многоточие или знак 

подчеркивания. 

Вопрос на установление правильной последовательности состоит из однородных элементов 

некоторой группы и четкой формулировки критерия упорядочения этих элементов. 

Вопрос на установление соответствия. Состоит из двух групп элементов и четкой 

формулировки критерия выбора соответствия между ними. Соответствие устанавливается по 
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принципу 1:1 (одному элементу первой группы соответствует только один элемент второй 

группы). Внутри каждой группы элементы должны быть однородными. Количество элементов во 

второй группе должно соответствовать количеству элементов первой группы. Количество 

элементов как в первой, так и во второй группе должно быть не менее 4. 

Выполнение задания «Тестирование» реализуется посредством применения прикладных 

компьютерных программ, что обеспечивает возможность генерировать для каждого участника 

уникальную последовательность заданий, содержащую требуемое количество вопросов из 

каждого раздела и исключающую возможность повторения заданий. Для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья предусматриваются особые условия проведения конкурсного 

испытания. 

При выполнении задания «Тестирование» участнику Олимпиады предоставляется 

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

свои ответы, пропускать ряд вопросов с возможностью последующего возврата к пропущенным 

заданиям. 

3.5. Практические задания 1 уровня включают два вида заданий: задание «Перевод 

профессионального текста (сообщения)» и «Задание по организации работы коллектива». 

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

сформированности умений: 

применять лексику и грамматику иностранного языка для перевода текста на 

профессиональную тему; 

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

способность использования информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Задание по переводу текста с иностранного языка на русский включает 2 задачи: 

перевод текста, содержание которого включает профессиональную лексику; 

ответы на вопросы. 

Объем текста на иностранном языке составляет (1600-1850) знаков. 

Задание по переводу иностранного текста разработано на языках, которые изучают 

участники Олимпиады (английский язык, немецкий язык). 

При выполнении заданий используется информация об особенностях кормления и 

содержания животных, клиническая терминология и признаки заболеваний. 

3.7. «Задание по организации работы коллектива» позволяет оценить уровень 

сформированности умений: 

организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности; 
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определять необходимые источники информации; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; 

грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе; 

применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение 

Задание по организации работы коллектива включает 2 задачи: 

1 задача – расчет процентов выполнения плана по продуктивности, доплат за повышение 

продуктивности, размеров доплат; 

2 задача – оформление служебной записки о необходимости доплат сотруднику за 

выполнение нормированного задания, созданной при помощи компьютерной программы 

MicrosoftWord. 

3.8. Задания II уровня — это содержание работы, которую необходимо выполнить 

участнику для демонстрации определѐнного вида профессиональной деятельности в соответствии 

с требованиями ФГОС и профессиональных стандартов с применением практических навыков, 

заключающихся в мечении сельскохозяйственной птицы; определения клинического статуса 

сельскохозяйственных животных; экспрессной оценке натуральности и качества мѐда; 

оформления электронной ветеринарной сопроводительной документации; оценки экстерьера и 

конституции сельскохозяйственных животных вычислении индексов телосложения, построения 

экстерьерного профиля; оценки качества смушек, оформления сопроводительной документации 

на пробы корма для лабораторного анализа. 

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

для специальностей 36.02.01 Ветеринария и 36.02.02 Зоотехния. 

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

3.10. Инвариантная часть заданий II уровня формируется в соответствии с общими и 

профессиональными компетенциями специальностей УГС, умениями и практическим опытом, 

которые являются общими для всех специальностей, входящих в УГС. 

Инвариантная часть заданий II уровня представляет собой практическое задание, которое 

содержит 2 задачи. 

Количество оцениваемых задач, составляющих практическое задание, одинаково для 

специальностей 36.02.01 Ветеринария и 36.02.02 Зоотехния, входящих в УГС 36.00.00 

Ветеринария и зоотехния. 

Задание инвариантной части позволяет оценить уровень профессиональной 

компетентности: 
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Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных 

мероприятий: 

1. Выполнение экспрессной оценки натуральности и качества молока. 

2. Определение видовой принадлежности и свежести мяса органолептическим и 

микробиологическим методами  

Вариативная часть задания II уровня формируется в соответствии с общими 

компетенциями и с профессиональными компетенциями, являющимися специфическими для 

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

36.02.01 Ветеринария и 36.02.02 Зоотехния, умениями и практическим опытом с учетом трудовых 

функций профессиональных стандартов. 

Практические задания разработаны в соответствии с объектами и видами 

профессиональной деятельности обучающихся по конкретным специальностям, или подгруппам 

специальностей, входящим в УГС 36.00.00 Ветеринария и зоотехния. 

Вариативная часть задания II уровня содержит 3 задачи различных уровней сложности. 

Задание вариативной части по специальности 36.02.02 Зоотехния позволяет оценить уровень 

профессиональной компетентности: 

1. Проведение оценки экстерьера и конституции сельскохозяйственного 

животного; 

2. Наложение бинтовых повязок;  

3. Приготовление кормосмеси.   

 
Задание вариативной части по специальности 36.02.01 Ветеринария позволяет  оценить 

уровень профессиональной компетентности: 

1. Определение клинического статуса сельскохозяйственного животного; 

2. Трихинеллоскопия мяса;  

3. Ревизия и ушивание операционной раны. 

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

содержания оценочных средств осуществляется с учетом типа нарушения здоровья. 

 
1. Система оценивания выполнения заданий 

4.1. Оценивание выполнения конкурсных заданий осуществляется на основе следующих 

принципов: 

соответствия содержания конкурсных заданий ФГОС СПО по специальностям, входящим 

в укрупненную группу специальностей, учѐта требований профессиональных стандартов и 

работодателей; 

достоверности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна базироваться на 

общих и профессиональных компетенциях участников Олимпиады, реально 



11 
 

 

продемонстрированных в моделируемых профессиональных ситуациях в ходе выполнения 

профессионального комплексного задания; 

адекватности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна проводиться в 

отношении тех компетенций, которые необходимы для эффективного выполнения задания; 

надежности оценки – система оценивания выполнения конкурсных заданий должна 

обладать высокой степенью устойчивости при неоднократных (в рамках различных этапов 

Олимпиады) оценках компетенций участников Олимпиады; 

комплексности оценки – система оценивания выполнения конкурсных заданий должна 

позволять интегративно оценивать общие и профессиональные компетенции участников 

Олимпиады; 

объективности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна быть 

независимой от особенностей профессиональной ориентации или предпочтений членов жюри. 

4.2. При выполнении процедур оценки конкурсных заданий используются следующие 

основные методы: 

метод экспертной оценки; 

метод расчета первичных баллов; 

метод расчета сводных баллов; 

метод агрегирования результатов участников Олимпиады; 

метод ранжирования результатов участников Олимпиады. 

4.3. Результаты выполнения практических конкурсных заданий оцениваются с 

использованием следующих групп целевых индикаторов: основных и штрафных. 

4.4. При оценке конкурсных заданий используются следующие основные процедуры: 

процедура начисления основных баллов за выполнение заданий; 

процедура начисления штрафных баллов за выполнение заданий; 

процедура формирования сводных результатов участников Олимпиады; 

процедура ранжирования результатов участников Олимпиады. 

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

за выполнение заданий I уровня максимальная оценка - 30 баллов: тестирование -10 

баллов, практические задачи – 20 баллов (перевод текста – 10 баллов, задание по организации 

работы коллектива – 10 баллов); 

за выполнение заданий II уровня максимальная оценка - 70 баллов (инвариантная часть 

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

4.6. Оценка за задание «Тестирование» определяется простым суммированием баллов за 

правильные ответы на вопросы. 

В зависимости от типа вопроса ответ считается правильным, если: 
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при ответе на вопрос закрытой формы с выбором ответа выбран правильный ответ; 

при ответе на вопрос открытой формы дан правильный ответ; 

при ответе на вопрос на установление правильной последовательности установлена 

правильная последовательность; 

при ответе на вопрос на установление соответствия, если сопоставление произведено верно 

для всех пар. 

Таблица 2 

Структура оценки за тестовое задание 
 

 
№ 

п\п 

 

Наименование темы вопросов 

 

Кол-во 

вопросов 

Количество баллов 

Вопрос 

на выбор 

ответа 

Открытая 

форма 

вопроса 

Вопрос 

на 

соответствие 

Вопрос 

на 

установление 

послед. 

Макс. 

балл 

 Инвариантная часть 

тестового задания 

      

 
1 

Информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности 

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

2 
Системы качества, 

стандартизации и сертификации 

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

 

3 

Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, 

безопасность окружающей 

среды 

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

 
4 

Экономика и правовое 

обеспечение профессиональной 

деятельности 

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

 ИТОГО: 16 0,4 0,8 1,2 1,6 4 

 Вариативный раздел тестового 

задания (специфика УГС) 

      

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

2 
Анатомия и физиология 

животных 

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

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

 ИТОГО: 24 0,4 1,6 2,4 1,6 6 

 ИТОГО: 40 0,8 2,4 3,6 3,2 10 

 

4.7. Оценивание выполнения практических конкурсных заданий I уровня осуществляется в 

соответствии со следующими целевыми индикаторами: 

а) основные целевые индикаторы: 
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качество выполнения отдельных задач задания; 

качество выполнения задания в целом. 

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

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

Критерии   оценки   выполнения   практических   конкурсных заданий представлены в 

соответствующих паспортах конкурсного задания. 

4.8. Максимальное количество баллов за практическое конкурсное задание I уровня 

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

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

осуществляется следующим образом: 

1 задача – письменный перевод текста - 5 баллов; 

2 задача – ответы на вопросы – 5 баллов. 

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

Таблица 3 

Критерии оценки 1 задачи письменного перевода текста 
 
 

№ Критерии оценки Количество баллов 

1. Качество письменной речи 0-3 

2. Грамотность 0-2 

 
По критерию «Качество письменной речи» ставится: 

3 балла – текст перевода полностью соответствует содержанию оригинального текста; 

полностью соответствует профессиональной стилистике и направленности текста; удовлетворяет 

общепринятым нормам русского языка, не имеет синтаксических конструкций языка оригинала и 

несвойственных русскому языку выражений и оборотов. Все профессиональные термины 

переведены правильно. Сохранена структура оригинального текста. Перевод не требует 

редактирования. 

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

понятна направленность текста и его общее содержание соответствует содержанию 

оригинального текста; в переводе присутствуют 1-4 лексические ошибки; искажен перевод 

сложных слов, некоторых сложных устойчивых сочетаний, соответствует профессиональной 

стилистике и направленности текста; удовлетворяет общепринятым нормам русского языка, не 

имеет синтаксических конструкций языка оригинала и несвойственных русскому языку 

выражений и оборотов. Присутствуют 1-2 ошибки в переводе профессиональных терминов. 

Сохранена структура оригинального текста. Перевод не требует редактирования. 
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1 балл – текст перевода лишь на 50% соответствует его основному содержанию: понятна 

направленность текста и общее его содержание; имеет пропуски; в переводе присутствуют более 

5 лексических ошибок; имеет недостатки в стиле изложения, но передает основное содержание 

оригинала, перевод требует восполнения всех пропусков оригинала, устранения смысловых 

искажений, стилистической правки. 

0 баллов – текст перевода не соответствует общепринятым нормам русского языка, имеет 

пропуски, грубые смысловые искажения, перевод требует восполнения всех пропусков оригинала 

и стилистической правки. 

По критерию «Грамотность» ставится 

2 балла – в тексте перевода отсутствуют грамматические ошибки (орфографические, 

пунктуационные и др.); 

1 балл – в тексте перевода допущены 1-4 лексические, грамматические, стилистические 

ошибки (в совокупности); 

0 баллов – в тексте перевода допущено более 4 лексических, грамматических, 

стилистических ошибок (в совокупности). 

Таблица 4 

Критерии оценки 2 задачи 

«Перевод профессионального текста (сообщения)» 

(ответы на вопрос по тексту) 

 
№ Критерии оценки Количество баллов 

1. Глубина понимания текста 0-4 

2. Независимость выполнения задания 0-1 

 

По критерию «Глубина понимания текста» ставится: 

4 балла – участник полностью понимает основное содержание текста, умеет выделить 

отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении незнакомых слов по 

контексту; текст ответа полностью соответствует профессиональной стилистике и направленности 

текста; 

3 балла – участник не полностью понимает основное содержание текста, умеет выделить 

отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении более 80% незнакомых слов 

по контексту; 

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

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

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

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

слов по контексту; 

0 баллов - участник понимает менее 50% текста, не может выделить отдельные факты из 

текста, не может догадаться о значении незнакомых слов по контексту, выполнить 

поставленную задачу не может. 

По критерию «Независимость выполнения задания» ставится: 

1 балл – участник умеет использовать информацию для решения поставленной задачи 

самостоятельно без посторонней помощи, грамотно владеет профессиональной лексикой, дает 

полные исчерпывающие ответы на поставленные вопросы. 

0 баллов - полученную информацию для решения поставленной задачи участник может 

использовать только при посторонней помощи; не владеет профессиональной лексикой, дает 

неверные ответы на поставленные вопросы. 

4.10. Максимальное количество баллов за выполнение задания «Задание по организации 

работы коллектива» - 10 баллов. 

Оценивание выполнения задания 1 уровня «Задание по организации работы 

коллектива» осуществляется следующим образом: 

1 задача – оформление служебной записки о необходимости доплат сотруднику за выполнение 

нормированного задания, созданной при помощи компьютерной программы Microsoft Word– 10 

баллов. 

Критерии оценки являются едиными для УГС 36.00.00 Ветеринария и зоотехния. 

Таблица 5 

Критерии оценки 1 задачи 

«Расчет процентов выполнения плана по продуктивности, доплат за повышение 

продуктивности, размеров доплат» 

№ Критерии оценки Количество баллов 

1. Расчет процента выполнения плана продукции 0-1 

2. Расчет процента выполнения плана продуктивности 0-1 

3. Расчѐт процента доплаты за повышение 

продуктивности 

0-1 

4. Расчѐт размера доплаты 0-2 
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По каждому из критериев «Расчет процента выполнения плана продукции», «Расчет 

процента выполнения плана продуктивности», «Расчѐт процента доплаты за повышение 

продуктивности» ставится: 

1 балл – этап задания выполнен полностью, расчеты выполнены, верно; 

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

По критерию «Расчѐт размера доплаты» ставится: 

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

единицы измерения доплат указаны в соответствии с условием задачи; 

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

ошибка в единицах измерения доплат. 

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

Таблица 6 

Критерии оценки 2 задачи 

«Оформление служебной записки о необходимости доплат сотруднику за выполнение 

нормированного задания, созданной при помощи компьютерной программы MicrosoftWord» 

№ Критерии оценки Количество баллов 

1. Наличие реквизитов: 0-1,2 

 - адресат 0-0,2 

- Информация об авторе документа 0-0,2 

- Наименование документа 0-0,2 

- Заголовок к тексту 0-0,2 

- Дата документа 0-0,2 

- Подпись и расшифровка подписи составителя документа 0-0,2 

2. Текст служебной записки 0-3,0 

 Соблюдение структуры текста  

- основание, 0-0,5 

- анализ ситуации, 0-0,5 

- выводы и предложения 0-0,5 

Содержательные требования к тексту  

- точность, 0-0,5 

- логичность, 0-0,5 

- аргументированность текста. 0-0,5 

3. Microsoft Word 0-0,8 

 Применение опции форматирования:  

Шрифт (Times New Roman) 0-0,1 

Размер шрифта (14) 0-0,1 

Заглавные буквы в наименовании документа 0-0,1 

Разреженный межсимвольный интервал в наименовании  

документа 0-0,1 

Отступы в абзацах (интервал 6 пт.) 0-0,1 

Выравнивание текста по ширине 0-0,1 

Межстрочный интервал (1,5 пт.) 0-0,1 

Поля документа (верхнее – 1,5см; нижнее – 2,0см; левое – 0-0,1 

2,5см; правое – 1,5см.)  
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Балл начисляется – критерий выполнен, верно. 

Балл не начисляется – критерий не выполнен. 

Оценка за задачу определяется простым суммированием баллов за правильно выполненные 

критерии. 

Критерии оценки выполнения данного задания представлены в соответствующих 

паспортах конкурсных заданий. 

4.11. Оценивание выполнения конкурсных заданий II уровня может осуществляться в 

соответствии со следующими целевыми индикаторами: 

а) основные целевые индикаторы: 

качество выполнения отдельных задач задания; 

качество выполнения задания в целом; 

скорость выполнения задания (в случае необходимости применения), 

б) штрафные целевые индикаторы: 

нарушение условий выполнения задания; 

негрубые нарушения технологии выполнения работ; 

негрубые нарушения санитарных норм. 

Значение штрафных целевых индикаторов уточнено по каждому конкретному заданию. 

Критерии оценки выполнения профессионального задания представлены в 

соответствующих паспортах конкурсных заданий. 

Максимальное количество баллов за конкурсные задания II уровня 70 баллов. 

4.12.1. Максимальное количество баллов за выполнение инвариантной части практического 

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

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

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

2. Определение видовой принадлежности и свежести мяса органолептическим и 

микробиологическим методами (20 баллов) 

Таблица 7 

Критерии оценки 1 задачи 

Выполнение экспрессной оценки натуральности и качества молока 
 
 

Критерии оценки: Максимальный 

балл – 15 

баллов 

1. Соблюдение правил техники безопасности и личной гигиены. 

Подготовка рабочего места 

0-1 

2. Оценка проб молока по органолептическим показателям 0-1 

3.Определение класса чистоты молока 0-1 

4.Определение фальсификации молока 0-2 

5. Определение качества натурального и фальсифицированного молока 0-6 
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6. Заключение по качеству молока 0-3 

7. Уборка рабочего места 0-1 

 

Таблица 8 

Критерии оценки 2 задачи 

Определение видовой принадлежности и свежести мяса органолептическим и 

микробиологическим методами 

Критерии оценки: Максимальный 

балл – 20 

баллов 

1.Соблюдение правил личной гигиены. Подготовка рабочего места. 0-2 

2.Правильное определение видовой принадлежности мяса 0-2 

3.Характеристика органолептических показателей мяса: цвет, 

консистенция, плотность 

0-2 

4. Отбор и подготовку проб 0-3 

5. Препараты высушивают, фиксируют и окрашивают 0-3 

6. Полученные окрашенные мазки-отпечатки микроскопируют и 

визуально оценивают 

0-4 

7.Оформление результатов зоотехнической оценки кормов (бланк) 0-4 

 

 

4.13.1. Максимальное количество баллов за выполнение вариативной части практического 

задания II уровня по специальности 36.02.02 Зоотехния - 35 баллов. 

Задание вариативной части по специальности 36.02.02 Зоотехния позволяет оценить 

уровень профессиональной компетентности: 

1. Проведение оценки экстерьера и конституции сельскохозяйственного 

животного; ( 15 баллов) 

2. Наложение бинтовых повязок; (10 баллов) 

3. Приготовление кормосмеси.( 10 баллов) 

Оценивание выполнения заданий Осуществление зоогигиенических, профилактических 

и ветеринарно-санитарных мероприятий осуществляется следующим образом: 

Таблица 9 

Критерии оценки 1 задачи 

Проведение оценки экстерьера и конституции сельскохозяйственного животного; рассчитать 

живую массу, вычислить индексы телосложения, построить экстерьерный профиль 

 
Критерии оценки: Максимальный 

балл – 15 

баллов 

Соблюдение правил техники безопасности и личной гигиены 0-1 

Установлена номер и кличка животного 0-1 

Определен возраст животного в отелах 0-2 

Определена порода животного 0-2 

Определена упитанность животного 0-1 
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Рассчитана живая масса животного 0-1 

Определено направление продуктивности 0-1 

Проведена оценка экстерьера по статям животного 0-1 

Определены основные промеры животного 0-1 

Вычислены индексы телосложения 0-1 

Построены экстерьерные профили 0-1 

Сделано заключение со стандартными величинами 0-1 

Определена и обоснована принадлежность животного к типу 

конституции 

0-1 

 

 
Критерии оценки 2 задачи 

Наложение бинтовых повязок 

Таблица10 

 

Критерии оценки: Максимальный 

балл – 10 

баллов 

Соблюдение правил техники безопасности и личной гигиены. 

Подготовка рабочего места 

0-2 

Последовательность действий 0-2 

Закрепление бинта 0-2 

Фиксация бинта 0-2 

Уборка рабочего места 0-2 

 

 
Критерии оценки 3 задачи 

Приготовление кормосмеси 

Таблица11 

 
 

Критерии 

оценки: 

Максимальный 

балл – 10баллов 

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

2.Соблюдена техника безопасности. 0-0,5 

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

4.Сделан правильный расчет кормосмеси 0-1 

5.Правильно выбраны виды корма 0-2 

6.Произведено  взвешивание корма 0-3 

7.Выполнено смешивание 0-1 

8.Заполнен бланк выполненных работ 0-1 

9.Уборка рабочего места 0-0,5 
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4.13.2. Максимальное количество баллов за выполнение вариативной части практического 

задания II уровня по специальности 36.02.01 Ветеринария - 35 баллов. 

Задание вариативной части по специальности 36.02.01 Ветеринария позволяет оценить 

уровень профессиональной компетентности: 

1. Определение клинического статуса сельскохозяйственного животного; (15баллов) 

2. Трихинеллоскопия мяса; (10 баллов) 

3. Ревизия и ушивание операционной раны (10 баллов) 

 

 
Критерии оценки 1 задачи 

Определение клинического статуса сельскохозяйственного животного 

Таблица12 

 
 

Критерии оценки: Максимальный 

балл – 15 

баллов 

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

2.Подготовка рабочего места к проведению процедуры 0-1 

3.Определен габитус животного 0-1 

4. Определено состояние кожного покрова 0-1 

5. Определено состояние слизистых оболочек животного 0-1 

6. Определено состояние лимфатических узлов животного 0-1 

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

8. Определено состояние дыхательной системы животного 0-1 

9. Определено состояние пищеварительной системы животного 0-1 

10. Определено состояние мочеполовой системы животного 0-1 

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

12. Определены физиологические параметры животного 0-1 

13. Уборка рабочего места 0-1 

14. Полнота и правильность заполнения бланка клинического 

обследования. 

0-1 

15.Дано заключение о состоянии животного. Приведены рекомендации 

для дальнейшего обследования (в случае выявления отклонений). 

0-1 

 

 

 
Критерии оценки 2задачи 

Трихинеллоскопия мяса; (10 баллов) 

Таблица 13 

 
 

Критерии оценки: Максимальный 

балл – 10 

баллов 

1. Соблюдение правил техники безопасности и личной гигиены. 

Подготовка рабочего места 

0-1 

2. Сделать срезы мяса в подготовленный компрессориум 0-3 
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3.Провести исследование срезов 0-3 

7.Заключение по качеству мяса 0-2 

8.Уборка рабочего места 0-1 
 

Таблица 14 

Критерии оценки 3 задачи 

Ревизия и ушивание операционной раны 

 

 

Критерии оценки: Максимальны 

й балл – 10 
баллов 

Соблюдение правил техники безопасности и личной гигиены. 

Подготовка рабочего места 

0-2 

Правильность выполнения выбранного шва 0-2 

Качество шва 0-2 

Эстетичность  0-2 

Уборка рабочего места 0-2 
 

5. Продолжительность выполнения конкурсных заданий 

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

(академических). 

Рекомендуемое максимальное время для выполнения 1 уровня: 

тестовое задание – 1 час (астрономический); 

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

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

Максимальное время для выполнения отдельных заданий 2 уровня: 

 задания инвариантной части – 2 часа (астрономический); 

 задания вариативной части – 4 часа(астрономический); 

6. Условия выполнения заданий. Оборудование 

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

наличие компьютерного класса, в котором размещаются персональные компьютеры, 

объединенные в локальную вычислительную сеть; 

наличие специализированного программного обеспечения. 

Должна быть обеспечена возможность единовременного выполнения задания всеми 

участниками Олимпиады. 

6.2. Для выполнения заданий «Перевод профессионального текста» необходимо 

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

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

соблюдение следующих условий: 

наличие компьютерного класса, в котором 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. 

6.5. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматриваются особые 

условия выполнения заданий. 

7. Оценивание работы участника олимпиады в целом 

7.1. Для осуществления учета полученных участниками олимпиады оценок заполняются 

ведомости оценок результатов выполнения заданий I и II уровня. 

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

результатов выполнения профессионального комплексного задания, в которую заносятся 

суммарные оценки в баллах за выполнение заданий I и II уровня каждым участником Олимпиады 

и итоговая оценка выполнения профессионального комплексного задания каждого участника 

Олимпиады, получаемая при сложении суммарных оценок за выполнение заданий I и II уровня. 

7.3. Результаты участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

ранжируются по убыванию суммарного количества баллов, после чего из ранжированного перечня 

результатов выделяют 3 наибольших результата, отличных друг от друга – первый, второй и третий 

результаты. 

При равенстве баллов предпочтение отдается участнику, имеющему лучший результат за 

выполнение заданий II уровня. 

Участник, имеющий первый результат, является победителем Всероссийской олимпиады. 

Участники, имеющие второй и третий результаты, являются призерами Всероссийской олимпиады. 

Решение жюри оформляется протоколом. 

7.4. Участникам, показавшим высокие результаты выполнения отдельного задания, при 

условии выполнения всех заданий, устанавливаются дополнительные поощрения. 

Номинируются на дополнительные поощрения: 

участники, показавшие высокие результаты выполнения профессионального комплексного 

задания по специальности или подгруппам специальностей УГС; 

участники, показавшие высокие результаты выполнения отдельных задач, входящих в 

профессиональное комплексное задание; 

участники, проявившие высокую культуру труда, творчески подошедшие к решению 

заданий. 
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Паспорт практического задания 

«Задание по организации работы коллектива» 
 

№ 

п/п 

 

36.00.00 Ветеринария и зоотехния 

1. 36.02.01 Ветеринария, 
Приказ № 504 от 12 мая 2014 г. 

36.02.02 Зоотехния, 
Приказ № 505 от 12 мая 2014г. 

2. ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

3. ОК 5. Использовать информационно- 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 5. Использовать информационно- 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

4. ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

5. ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

6. ПК 5.2. Планировать и организовывать 

выполнение работ и оказание услуг в 

области профессиональной 

деятельности в структурном 

подразделении организации отрасли, на 

малом предприятии исполнителями. 

ПК 4.2. Планировать и организовывать 

выполнение работ и оказание услуг в 

области профессиональной деятельности 

в структурном подразделении 

предприятия отрасли исполнителями. 

7. ПК 5.3. Осуществлять контроль и 

оценку хода и результатов выполнения 

работ и оказания услуг в области 

профессиональной деятельности в 

структурном подразделении 

организации отрасли, на малом 

предприятии исполнителями 

ПК 4.3. Осуществлять контроль и оценку 

хода и результатов выполнения работ и 

оказания услуг в области 

профессиональной деятельности в 

структурном подразделении предприятия 

отрасли исполнителями. 

8. ОП.06. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОП.06. Основы экономики, менеджмента 

и маркетинга 

9. ОП.09. Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга 

ОП.08. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

10. МДК 01.01. Методики проведения 

зоогигиенических, профилактических и 

ветеринарно-санитарных мероприятий 

МДК.04.01. Управление структурным 

подразделением организации 

 ЗАДАНИЕ № 3«Задание по организации работы 

коллектива» 

Максимальный 

балл – 10 баллов 

11. Задача 3.1. Рассчитать процент выполнения плана по 

продуктивности, доплаты за повышение продуктивности, 

размер доплаты 

Максимальный 

балл – 5 баллов 

Критерии оценки: 

Рассчитать процент выполнения плана продукции 1 

Рассчитать процента выполнения плана продуктивности 1 

Рассчитать процента доплаты за повышение продуктивности 1 
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 Рассчитать размер доплаты 2 

12. Задача 3.2. Оформление служебной записки о Максимальный 
 необходимости доплат сотруднику за выполнение балл – 5 баллов 
 нормированного задания, созданной при помощи  

 компьютерной программы MicrosoftWord.  

 Критерии оценки: 

 Наличие реквизитов 1,2 

 - Адресат 0,2 
 - Информация об авторе документа 0,2 
 - Наименование документа 0,2 
 - Заголовок к тексту 0,2 
 - Дата документа 0,2 
 - Подпись и расшифровка подписи составителя документа 0,2 
 Текст служебной записки 3,0 

 Соблюдение структуры текста 
- основание, 

- анализ ситуации, 

- выводы и предложения 

Содержательные требования к тексту 

- точность, 

- логичность, 
- аргументированность текста. 

 
0,5 

 0,5 

 0,5 

 
0,5 

 0,5 
 0,5 

 MicrosoftWord 0,8 

 Применение опции форматирования: 

Шрифт (TimesNewRoman) 

Размер шрифта (14) 

Заглавные буквы в наименовании документа 

Разреженный межсимвольный интервал в наименовании 

документа 

Отступы в абзацах (интервал 6 пт.) 

Выравнивание текста по ширине 

Межстрочный интервал (1,5 пт.) 

Поля документа (верхнее – 1,5см; нижнее – 2,0см; левое – 

2,5см; правое – 1,5см. ) 

 
0,1 

 0,1 

 0,1 

 
0,1 

 0,1 
 0,1 

 0,1 

 
0,1 

 

Материально-техническое обеспечение выполнения задания 
 

Вид, 

выполняем 

ой работы 

Наличие прикладной 

компьютерной 

программы 

(наименование) 

Наличие специального 

оборудования 

(наименование) 

Наличие 

специального места 

выполнения задания 

Решение 

задачи, 

создание 

документа 

Служебная 

записка 

Текстовый редактор 

Microsoft Word 

Компьютеры (ноутбуки) 

на базе Intel 

Кабинеты 

информатики 
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Паспорт практического задания 

инвариантной части практического задания II уровня 

№ 

п/п 
36.00.00 Ветеринария и зоотехния 

1. 36.02.01 Ветеринария, 
Приказ № 504 от 12 мая 2014 г. 

36.02.02 Зоотехния, 
Приказ № 505 от 12 мая 2014г. 

2. ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

3. ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

4. ОК 3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

5. ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

6. ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

7. ПК 1.3. Организовывать и проводить 

ветеринарную профилактику 

инфекционных и инвазионных болезней 

сельскохозяйственных животных. 

ПК 1.1. Выбирать и соблюдать режимы 

содержания животных, составлять 

рационы кормления. 

8. ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду 

для сельскохозяйственных животных и 

ветеринарных специалистов, участвующих 

в лечебно-диагностическом процессе. 

ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно- 

диагностические манипуляции. 

ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно- 

диагностический процесс с 

использованием специальной аппаратуры и 

инструментария 

ПК 1.2. Рационально использовать 

корма, сенокосы, пастбища и другие 

кормовые угодья. 

9. МДК.01.01. Методики проведения 

зоогигиенических, профилактических и 

ветеринарно-санитарных мероприятий 

ПК 1.5. Организовывать и проводить 

санитарно-профилактические работы по 

предупреждению основных незаразных, 

инфекционных и инвазионных 

заболеваний сельскохозяйственных 
животных. 

10. МДК.02.01. Методики диагностики и 

лечения заболеваний 
сельскохозяйственных животных 

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

санитарной экспертизы продуктов и сырья 

животного происхождения 

МДК.01.01. Содержание 

сельскохозяйственных животных 

12. ЗАДАНИЕ №4 Осуществление 

зоогигиенических, профилактических и 

ветеринарно-санитарных мероприятий 

Максимальный балл –35 баллов 

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

баллов) 

13. 1. Соблюдение правил техники 

безопасности и личной гигиены. 

Подготовка рабочего места 

2. Оценка проб молока по 

органолептическим показателям 

3.Определение класса чистоты молока 

4.Определение фальсификации молока 

5. Определение качества натурального и 

фальсифицированного молока 

6. Заключение по качеству молока 
7. Уборка рабочего места 

0-1 

 
 

0-1 

 

0-1 

0-2 

0-6 

 

0-3 
0-1 

По критерию оценки максимум 1 балл ставится: 

1 балл - этап задания выполнен полностью, нарушений алгоритма нет; 

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

 

По критерию оценки максимум 3 балла ставится - этап задания выполнен полностью, 

нарушений алгоритма нет; 

 

По критерию оценки максимум 2 балла ставится: 

2 балла - этап задания выполнен полностью, нарушений алгоритма нет; 

1 балл - этап задания выполнен не полностью, либо выполнен с нарушениями алгоритма, не 

имеющими существенного значения; 

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

Оценка за задачу определяется простым суммированием баллов за правильно выполненные 

критерии. 

Задача 4.2. 2. Определение видовой принадлежности и свежести мяса 

органолептическим и микробиологическим методами (20 баллов) 

Критерии оценки 

 1. Соблюдение правил личной гигиены. 

Подготовка рабочего места. 

2.Правильное определение видовой 

принадлежности мяса 

3.Характеристика органолептических 

показателей мяса: цвет, 

консистенция, плотность 

4. Отбор и подготовку проб 

5. Препараты высушивают, 

фиксируют и окрашивают 

6. Полученные окрашенные мазки-

отпечатки микроскопируют и визуально 

оценивают 

7.Оформление результатов зоотехнической 

оценки кормов (бланк) 

0-2 

 
0-2 

 
0-2 

 

 
0-3 

0-3 

 

0-4 

 

 

0-4 
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По критерию оценки максимум 2 балла ставится: 

2 балла - этап задания выполнен полностью, нарушений алгоритма нет; 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ 
 

Вид выполняемой 

работы 

Наличие специального оборудования 

и материалов 

Наличие специального 

места выполнения задания 

(учебный кабинет, 

лаборатория, иное) 

1. Выполнение 

экспрессной оценки 

натуральности и 

качества молока. (15 

баллов) 

Анализатор молока «Лактан» или 

«Клевер», мерные цилиндры, мерная 

колба, воронка, пробирки 

стерильные, ватные диски, ОЧМ 

Пробы молока; специализированная 

одежда и обувь; перчатки; бумага, 

ручка. 

Площадка 

2. 

Определение 

видовой 

принадлежно

сти и 

свежести 

мяса 

органолептич

еским и 

микробиологи

ческим 

методами (20 

баллов) 

Образцы мяса разных видов; 

шпатель, предметное стекло, 

краситель, спирт; спиртовка, белая 

бумага, скальпель. 

Площадка 

 

 
Паспорт задания вариативной части II уровня 

 
№ п/п 36.00.00 Ветеринария и зоотехния 

1 36.02.01 Ветеринария, 
Приказ № 504 от 12 мая 2014 г. 

36.02.02 Зоотехния, 
Приказ № 505 от 12 мая 2014г. 

1 балл - этап задания выполнен не полностью, либо выполнен с нарушениями алгоритма, 

не имеющими существенного значения 

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

По критерию оценки максимум 6 баллов ставится: 

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

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

алгоритма; 

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

существенного значения; 

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

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

алгоритма; 

1 балл - этап задания выполнен не полностью, либо выполнен с нарушениями алгоритма, 

не имеющими существенного значения 

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

Оценка за задачу определяется простым суммированием баллов за правильно 

выполненные критерии. 
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2 ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к нейустойчивый интерес. 
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3 ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

4 ОК 3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

5 ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

6 ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

7 ПК 1.3. Организовывать и проводить 

ветеринарную профилактику 

инфекционных и инвазионных болезней 

сельскохозяйственных животных. 

ПК 1.1. Выбирать и соблюдать режимы 

содержания животных, составлять рационы 

кормления. 

8 ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду 

для сельскохозяйственных животных и 

ветеринарных специалистов, 

участвующих в лечебно-диагностическом 

процессе. 

ПК 2.2. Выполнять ветеринарные 

лечебно-диагностические манипуляции. 

ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно- 

диагностический процесс с 

использованием специальной аппаратуры 

и инструментария 

ПК 1.2. Рационально использовать корма, 

сенокосы, пастбища и другие кормовые 

угодья. 

9 ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, 

молока, мочи, фекалий, их упаковку и 

подготовку к исследованию. 

ПК 1.5. Организовывать и проводить 

санитарно-профилактические работы по 

предупреждению основных незаразных, 

инфекционных и инвазионных заболеваний 

сельскохозяйственных животных. 

10 МДК.01.01. Методики проведения 

зоогигиенических, профилактических и 

ветеринарно-санитарных мероприятий 

МДК 02.02 Оценка и контроль качества 

продукции животноводства 

ОП.03 Основы зоотехнии 

11 Наименование задания Наименование задания 

12 Задача5.1. Определение 

клинического статуса 

сельскохозяйственного 

животного 

Максималь 

ный балл – 

15 баллов 

Задача 5.1. Оценить 

экстерьер и конституцию 

крупного рогатого скота; 

рассчитать живую массу, 

вычислить индексы 

телосложения, построить 
экстерьерный профиль 

Максимальный 

балл – 15 

баллов 

13 Задача 5.2Ревизия и 

ушивание операционной 

раны. 

 

Максималь 

ный балл – 

10 баллов 

Задача 5.2 Наложение 

бинтовых повязок 

Максимальный 

балл – 10 

баллов 
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14 Задача 5.3. 

Трихинеллоскопия 

мяса 

Максималь 

ный балл – 

10 баллов 

Задача 5.3. 

Приготовление 

кормосмеси 

Максимальный 

балл – 10 

баллов 
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ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения комплексного задания I уровня 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего профессионального 

образования 

в 20 году 

 

Профильное направление Всероссийской олимпиады      

Специальность/специальности СПО  _  

Этап Всероссийской олимпиады       

Дата выполнения задания «_       »_ 20_ г. 

 
Член жюри    

(фамилия, имя, отчество, место работы) 

 

 
 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Оценка в баллах за выполнение комплексного 

задания I уровня в соответствии с №№ заданий 
 

Суммарная 

оценка в баллах 

1 2 3 

      

 
  (подпись члена жюри) 
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ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения комплексного задания IIуровня 

Всероссийской олимпиады профессиональногомастерстваобучающихся 

по специальностям среднего профессионального образования 

в 20 году 

 

 

Профильное направление Всероссийской олимпиады               

Специальность/специальности СПО      

Этап Всероссийской олимпиады      

Дата выполнения задания «_       »_ 20_ г. 

 
Членжюри    

(фамилия, имя, отчество, место работы) 

 
 

 
№ 

п/п 

 

Номер участника, 

полученный при 

жеребьевке 

Оценка в баллах за выполнение 

комплексного задания II уровня в 

соответствии с №№ заданий 

 

 
Суммарная оценка в 

баллах 

Общая часть 

задания 

Вариативная часть 

задания 
  4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3  

 
  (подпись члена жюри) 
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения профессионального комплексного задания 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

по специальностям среднего профессионального образования 

в 20 году 
 

Профильное направление Всероссийской олимпиады               

Специальность/специальности СПО      

Этап Всероссийской олимпиады      

Дата выполнения задания «_       »_ 20_ г. 
 

 
 

 
 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

участника 

Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

и образовательной 

организации 

Оценка результатов выполнения 

профессионального комплексного задания 

в баллах 

Итоговая оценка 

вы полнения 

профессиональног

о компле ксного 

задания в баллах 

 
 

Занятое 

место Комплексное задание 

I уровня 

Комплексное 

задание II уровня 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

 

Председатель организационного комитета    
подпись 

   
фамилия, инициалы 

Председатель жюри 

 

Члены жюри: 

   

подпись 

   
подпись 

   

фамилия, инициалы 

   
фамилия, инициалы 
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Методические материалы 
 

1. Анатомия и физиология домашних животных: Учебник / Максимов В.И., 

Слесаренко Н.А., Селезнев С.Б. и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 600 с.: 60x90 1/16. - 

(Среднее профессиональное образование) http://znanium.com/bookread2.php?book=487470 

2. Анатомия и физиология животных: учебник СПО/ Н.В. Зеленевский, М.В. 

Щипакин, К.Н. Зеленевский. - СПб.: Лань, 2015. — 368 с. http://e.lanbook.com/book/67478 

3. Боровков, М.Ф. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии и 

стандартизации продуктов животноводства. [Электронный ресурс] / М.Ф. Боровков, В.П. 

Фролов, С.А. Серко. — Электрон.дан. — СПб. : Лань, 2013. — 480 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/5703 

4. Внутренние болезни животных. Для ссузов: Учебник / Г. Г. Щербаков, А. В. 
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Региональный этап 

Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства    обучающихся 

по специальностям 

среднего профессионального 

образования 

ОГАПОУ «Корочанский СХТ» 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Задания I уровня  

Тестирование 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

Вопросы на выбор варианта ответа 

 

1. Фрагмент какого элемента пользовательского интерфейса Excel 2007 изображѐн на 

рисунке? 

 

а. Строка состояния 

б. Панель быстрого доступа 

в. Строка формул 

г. Таблица 

 

2. WorldWideWeb – это служба Интернет, предназначенная для: 

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

и видео 

б. Передачи файлов 

в. Передачи электронных сообщений 

г. Общения в реальном времени с помощью клавиатуры 

 

3. Какой из перечисленных ниже адресов является поисковой системой? 

а. http://www.letitbit.net 

б. http://www.vk.com 

в. http://www.narod.yandex.ru 

г. http://www.google.ru 

 

4. С помощью какой пиктограммы можно запустить программу MSAccess? 
 

а. б. в. г. 

 

 

  
 

 

 
5Текстовый процессор Word поддерживает следующие типы списков: 

a. нумерованный, маркированный, сложный; 

http://www.letitbit.net/
http://www.vk.com/
http://www.narod.yandex.ru/
http://www.google.ru/
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b. маркированный, нумерованный, многоуровневый; 

c. одноуровневый, многоуровневый нумерованный и маркированный. 

 

6. Какназываетсяданныйинструмент? 

a) распылитель 

b) заливка 

c) кисть 

 

7. Выполнение командыНачать показ слайдовпрезентации программы PowerPoint 

осуществляет клавиша … 

a) F5 

b) F4 

c) F3 

d) F7 

 

8. Файлы Excel имеют расширение 

a. .mdb 

b. .bmp 

c. .exe 

d. .xl 

 

Вопросы открытой формы 

 

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

Ответ запишите цифрой. 

 

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

и форматирования текстовой информации. 

 

3 – графический редактор, предназначенный для создания и редактирования 

изображений. 

 

4. Программа для просмотра WEB-страниц называется . 

 

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

меткам называется   
 

6.Метка на экране монитора, указывающая позицию называется  . 

7Для создания электронных таблиц используется редактор   

8. - это основной элемент презентации. 

 

Вопросы на установление соответствия 

 

1. Установите соответствие между понятием и определением: 

 

1 Функция А знак или символ, задающий тип вычисления 

в выражении 

2 Оператор Б представляет собой некоторую 

прямоугольную область рабочего листа и 

однозначно определяется адресами ячеек, 
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   расположенными в диаметрально 

противоположных углах диапазона 

3 Диапазон ячеек В представляет собой выражение, по 

которому выполняются вычисления на 

странице 

4 Формула Г стандартная формула, которая выполняет 

определенные действия над значениями, 

выступающими в качестве аргументов 
 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 
    

 

2. Установите соответствие: 

1 Браузер А WWW 

2 Электронная почта Б Yandex 

3 Поисковый сервер В Internet Explorer 

4 Всемирная паутина Г OutlookExpress 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 
    

 

3. Установите соответствие: 

1 Память А Манипулятор 

2 Процессор Б Хранение информации 

3 Устройства ввода и вывода В Обработка информации 

4 Мышь Г Передача информации 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 
    

 

4. Установите соответствие: 

1 Локальная сеть А Объединение компьютеров, расположенных 

на большом расстоянии друг от друга; 

2 Региональная сеть Б Объединение локальных сетей в пределах 

одной корпорации для решения общих 

задач; 

3 Корпоративная сеть В Объединение компьютеров в пределах 

одного города, области, страны; 

4 Глобальная сеть Г Объединение компьютеров, расположенных 

на небольшом расстоянии друг от друга. 

 

Запишите ответ: 
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1 2 3 4 
    

 

 

Вопросы на установление последовательности действий 

1. Укажите последовательность этапов создания программы для решения конкретной 

задачи: 

а. Постановка задачи 

б. Разработка алгоритма 

в. Построение математической модели 

г. Программирование 

д.   Отладка программы 

е. Анализ результатов 

ж. Проведение расчетов 

 

2. Расположите в иерархическом порядке уровни памяти: 

а. Внешняя память (ВЗУ) 

б. Основная память (ОП) 

в. Регистровая кэш-память 

г. Микропроцессорная память (МПП) 

 

3. Установите единицы измерения объема информации по возрастанию: 

а. Бит 

б. Байт 

в. Мегабайт 

г. Килобайт 

 

4. Установите правильную последовательность действий для вычисления данных по 

формуле в MSExcel: 

а. Нажать кнопку «Enter» 

б. Выделить ячейку 

в. Ввести формулу 

г. Ввести знак = 

 
Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Вопросы на выбор варианта ответа 

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

трудовой договор: 

а. Испытательный срок 

б. Место работы 

в. Трудовая функция 

г. Обязательное социальное страхование работника 

2. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска: 

а. 30 календарных дней 

б. один месяц 

в. 28 календарных дней 

г. 24 рабочих дня 

3. Рыночная экономика предполагает участие потребителей в: 

А) установлении рыночной цены товаров; 

Б) распределении производственных ресурсов; 

В) выборе методов кредитования предприятий; 

Г) определении налоговых льгот. 
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Вставить пропущенное слово 

4. Превышение выручки от продажи товаров над общей суммой затрат на их изготовление 

и продажу – это:   

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

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

гражданских прав и обязанностей называется договором 

Вопросы на установление соответствия 

7. Установите соответствие между видами налогов и уровнем их установления: 

 

1 транспортный налог А. региональный налог 

2 Земельный налог Б федеральный налог 

3 НДС В. федеральный налог 

4 НДФЛ Г. местный 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 
    

8. Установите соответствие между наказанием и его смыслом: 

1 Конфискация А Принудительное безвозмездное обращение в 

собственность государства вещи, явившейся орудием 

совершения или предметом административного 

правонарушения 

2  

Дисквалификация 
Б Лишение физического лица права занимать 

руководящие должности в исполнительном органе 

управления юридического лица, входить в совет 

директоров, осуществлять управление юридическим 

лицом, в том числе в качестве предпринимательской 

деятельности труда 

3 Административный 

арест 

В Содержание нарушителя в условиях 

изоляции от общества 

Запишите ответ: 

1 2 3 
   

9. Установите соответствие между термином и отраслью права: 

1 Дееспособность А Трудовое право 

2 Работник Б Административное право 

3 Предупреждение В Предпринимательское право 

4 Прибыль Г Гражданское право 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 
    

10. Установите соответствие между названиями организационно-правовых форм 

предпринимательства и их характеристиками: 

1 Производственный 

кооператив 

А Коммерческая организация, уставный 
капитал которой разделен на определенное количество 

долей, каждая из которыхвыражена ценной бумагой 

(акцией), 

удовлетворяющей обязательные праваучастников общества 

(акционеров поотношению к обществу) 
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2 Государственное 

учреждение 

Б Договорное объединение участников 

дляпредпринимательской деятельности 

3 Акционерное 

общество 

В Добровольное объединение граждан наоснове членства для 

совместнойхозяйственной деятельности, основанной на их 

личном участии и объединении егочленам индивидуальных 

взносов 

4 Товарищество Г Государственное  или муниципальноепредприятие, не 

наделенное правомсобственности на закрепленное за ним 

собственником имущество (имуществонеделимое и не 

может быть распределено по долям, частям, вкладам) 

5 Унитарное 

предприятие 
Д Некоммерческая организация, созданнаясобственником для 

осуществленияуправленческих, социально-культурных или 

иных функций некоммерческого характера и 
финансируемая им полностью или частично 

Запишите ответ: 
1 2 3 4 5 

     

Вопросы на установление последовательности действий 

11. Расположите источники трудового права по юридической силе: 

а. Трудовой кодекс РФ 

б. Указ Президента РФ 

в. Конституция РФ 

г. Закон субъекта РФ 

 

12. Установите последовательность расчета чистой прибыли: 

А) Прибыль от продаж 

Б) Валовая прибыль 

В) Чистая прибыль 

Г) Прибыль до налогообложения 

Запишите ответ 

1 2 3 

   

13. Выберите правильную последовательность действий работодателя и работника при 

установлении факта дисциплинарного проступка в соответствии с Трудовым кодексом РФ 

в действующей редакции: 

а. Ознакомление с приказом 

б. Установление факта дисциплинарного проступка 

в. Издание приказа 

г. Истребование объяснения от работника 

д. Установление предела дисциплинарного взыскания 

 
 

Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей среды 

Вопросы на выбор варианта ответа 

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

превышать 

а. 18 часов 

б. 24 часа 
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в.   36 часов 

г. 40 часов 

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

отдельных природных ресурсов: 

а. Социальный кодекс 

б.   Земельный кодекс 

в.   Уголовный кодекс 

г. Пищевой кодекс 

3 Допустимый уровень шума: 

А) 30 - 40 дБ 

Б) 75 - 85 дБ 

В) 130 дБ 

Г) 150 дБ 

Д) 180 дБ 

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

а. На работах с вредными и опасными условиями труда 

б. Подземных работах 

в. На сверхурочных и ночных 

г. Всех вышеназванных 

5. К какой категории опасных факторов относится эпидемиологическая опасность 

заражения «птичьим гриппом»? 

а.   Физическим 

б. Биологическим 

в. Химическим 

г. Психологическим 

6. На расследование несчастных случаев при легких повреждениях отводится: 

а. 2 дня 

б. 3 дня 

в.   4 дня 

г. 5 дней 

 

7. Какими цветами выделяют опасные в отношении травматизма части 

машин и агрегатов: 

А) Серыми, светлыми 

Б) Контрастными цветами по отношению к цвету остального оборудования 

В) Красный или оранжевый 

Г) Зеленый или голубой 

Д) Коричневый, бежевый 

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

смертельным исходом? 

а.   7 дней 

б. 8 дней 

в.   9 дней 

г. 15 дней 

Вставить пропущенное слово 
 

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

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

ведении военных действий или вследствие этих действий. 

 

10.    - это чрезвычайное событие техногенного характера, происшедшее по 

конструктивным, производственным, технологическим или эксплуатационным причинам, 
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либо из-за случайных внешних воздействий, и заключающееся в повреждении, выходе из 

строя, разрушении технических устройств или сооружений. 

 

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

трудового распорядка организации и условиями договора должен исполнять 

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

и иными правовыми актами относятся к рабочему времени. 

 

12. Вводной инструктаж по охране труда со всеми вновь принимаемыми на работу 

должен проводить _____________________________ _. 

 

13. Освещенность рабочего места измеряется в ________________ _. 

 
 

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

средства, которые изготавливаются и используются . 

 

15. Прибор для измерения влажности в помещении, называется   
 

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

развития продуктивных сил могут использоваться в общественном производстве для 

удовлетворения тех или иных потребностей людей называются . 

 

Вопросы на установление соответствия 
 

17. Сопоставьте классы вредных химических веществ в зависимости от характера 

биологического воздействия на организм человека: 
 

1 Канцерогенные A Вызывают отравление всего организма или 

отдельных его систем 

2 Мутагенные Б Действуют как аллергены 

3 Общетоксичные В Вызывают злокачественные образования 

4 Сенсибилизирующие Г Приводят к нарушению генетического кода 

клетки 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

в г а б 

 
18. Установите соответствие прохождения инструктажей по охране труда: 

1 Первичный А Проводится со всеми вновь принимаемыми на 

работу независимо от их образования, с 

временными работниками, командированными, 

учащимися и студентами, прибывшими на 

производственное обучение или практику. 

2 Целевой Б при введении в действие новых или 

переработанных стандартов, правил, инструкций 

по охране труда; при изменении 



43 
 

 

   технологического процесса, замене или 

модернизации оборудования. 

3 Вводный В Проводится по разработанным и утвержденным 

программам инструктажа на рабочем месте с 

использованием инструкций по охране труда с 

целью полученияконкретных знаний для 

безопасного выполнения производственного 

задания. 

4 Внеплановый Г Проводят при выполнении разовых работ, не 

связанных с прямыми обязанностями по 

специальности. 

 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

а б г в 

 

19. Установить соответствие воздействия на организм химических веществ: 

1 Класс 1 - 

чрезвычайно 

опасные вещества 

А Ацетон, метиловый 

спирт 

2 Класс 2 - высоко 

опасные вещества 

Б Ртуть, свинец, 

мышьяк, кадмий 

3 Класс 3 - умеренно 

опасные вещества 

В бензол, марганец, 

медь, хлор, 

сероводород, едкие 

щелочи, серная и 

соляная кислота 

4 Класс 4 - 

малоопасные 

веществ 

Г Аммиак, скипидар, 

этиловый спирт 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 
Вопросы на установление последовательности действий 

 

20. Укажите последовательность действий по оказанию первой помощи пострадавшему при 

поражении электрическим током: 

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

б. Оттащить пострадавшего на безопасное расстояние 
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в. Приступить к реанимационным мероприятиям 

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

21. Укажите последовательность действий в универсальной схеме оказания первой помощи 

на месте происшествия: 

а. При наличии ран – наложить повязки 

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

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

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

ротовую полость 

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

22. Укажите правильный порядок применения порошкового огнетушителя: 

а. Нажать на специальный рычаг 

б. Сорвать пломбу 

в. Снять ручной огнетушитель с места крепления 

г. Раструб должен находиться в горизонтальном положении 

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

23. Укажите правильную последовательность оказания первой помощи пострадавшему 

работнику на производстве: 

а. Удалить пострадавшего из опасной зоны; 

б. Оценить обстановку и прекратить действие повреждающего фактора; 

в. Выявить признаки жизни и смерти; 

г. Оказать первую доврачебную помощь; 

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

24. Укажите последовательность инструктажей по охране труда которые должны 

проводиться в организации: 

А) Первичный инструктаж на рабочем месте 

Б) Вводный инструктаж по охране труда 

В) Повторный 

Г) Целевой 

25. Укажите правильный порядок надевания противогаза по сигналу «Химическая 

тревога»: 

А) Надеть его, в зависимости от модели противогаза проверить правильность расположения 

носового зажима 

Б) Вынуть противогаз из сумки 

В) Снять головной убор 

Г) Задержать дыхание и закрыть глаза 

Д) Сделать полный выдох, открыть глаза 

Системы качества, стандартизации и сертификации 

 

№1. Выберите правильный вариант ответа. 

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

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

Б. Выполнение требований к качеству 

В. Отслеживание конкретных результатов деятельности 

Г. Установление целей в области качества 

№2. Выберите правильный вариант ответа. 

Документ, устанавливающий требования, спецификации, руководящие принципы или 

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

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

А. Регламент 

Б. Стандарт 

В. Услуга 
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Г. Эталон 

№3. Выберите правильный вариант ответа. 

Каков максимальный срок действия сертификата на продукцию: 

А. 2 года 

Б. 3 года 

В. 4 года 

Г. 5 лет 

№4. Выберите правильный вариант ответа. 

Объектом стандартизации не является: 

А. Продукция 

Б. Услуга 

В. Процесс 

Г. Транспорт 

№5. Выберите правильный вариант ответа. 

Перечислите виды технических регламентов: 

А. Общие и специальные 

Б. Основные и вспомогательные 

В. Прямые и косвенные 

Г. Вертикальные и горизонтальные 

№6. Выберите правильный вариант ответа. 

Укажите главный субъект российской стандартизации: 

А. Росстандарт 

Б. Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации 

В. Центр стандартизации и метрологии 

Г. Ростест 

№7. Выберите правильный вариант ответа. 

Укажите организационно-методические центры Росстандарта 

А. ВНИИстандарт 

Б. Технические комитеты 

В. ЦСМ 

Г. Подразделения по стандартизации органов государственного управления 

 

№8. Вставьте пропущенное слово. 

В случае соответствия объекта сертификации на основании акта о соответствии объекта 

выдается      

качества. 

соответствие исследуемого объекта требуемым параметрам 

№9. Вставьте пропущенное слово. 

Специальное разрешение на осуществление конкретного вида деятельности при 

обязательном соблюдении лицензионных требований и условий, выданное 

лицензирующим органом юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю это 

– . 

№10. Вставьте пропущенное слово. 

Прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к объекту – 

это      . 

№11. Вставьте пропущенное слово. 

Установление тождественности характеристик продукции ее существенным признакам – 

это . 

№12. Вставьте пропущенное слово. 

   – это официальное признание органом по аккредитации компетентности 

физического или юридического лица выполнять работы в определенной области оценки 

соответствия. 

№13. Вставьте пропущенное слово. 



46 
 

 

    – совокупность правил выполнения работ по 

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

№14. Установите соответствие между термином и видом документа. 

1. Свод правил А. Документ, который принят органом по 

стандартизации на определенное время 

2. Регламент Б. Основной нормативный документ, который 

является неотъемлемой частью 

сопроводительной документации к продукции 

3. Предварительный стандарт В. Документ в области стандартизации, в котором 

содержатся технические правила и (или) 

описания процессов проектирования, 

производства, строительство, монтажа, наладки, 

эксплуатации, хранения, перевозки, реализации 
и утилизации продукции 

4. Документ технических 

условий 

Г. Документ, в котором содержатся обязательные 

правовые нормы 

 

№15. Установите соответствие между термином и методом стандартизации. 

1. Органолептический метод А. Метод определения показателей качества 

продукции, осуществляемый на основе 

наблюдения и подсчета числа определенных 

событий, предметов или затрат 

2. Регистрационный метод Б. Метод, осуществляемый на основе анализа 

восприятий органов чувств 

3. Расчетный метод В. Метод, отражающий использование 

теоретических или эмпирических зависимостей 

показателей качества продукции от ее 

параметров 

4. Измерительный метод Г. Метод, основанный на информации, получаемой 

с использованием технических измерительных 

средств и контроля 

 

№16. Установите соответствие между термином и видом документа. 

1. Национальный стандарт 

РФ (ГОСТ Р) 

А. Стандарт, разработанный применительно к 

продукции определенной отрасли 
2. Стандарт отрасли (ОСТ) Б. Стандарт, утвержденный Росстандартом 

3. Стандарт предприятия, 

организации (СТО) 

В. Это региональный стандарт, принятый 

государствами 

4. Межгосударственный 

стандарт (ГОСТ) 

Г. Стандарт, утвержденный руководителем 

предприятия 

 

№17. Установите соответствие между термином и видом документа. 

1. Основополагающие стандарты А. Вид стандартов, 

устанавливающих основные 

требования к методам 

выполнения разного рода работ 

2. Стандарты на работу Б. Вид стандартов, 

устанавливающих требования к 

услугам однородной группы или 
конкретным услугам 

3. Стандарты на продукцию В. Вид стандартов, 

устанавливающих требования к 
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   качеству однородной или 

конкретной продукции 

4. Стандарты на услуги Г. Вид стандартов, 

устанавливающих 

организационно-технические 

положения для определенной 

области деятельности 
 

№18. Установите соответствие между термином и видом документа. 

1. Рекомендации по стандартизации А. Документ, в области 

стандартизации, в котором 

содержатся технические правила 

2. Свод правил Б. Документ ограниченного 

консенсуса, который принят 

национальным органом по 

стандартизации на 

ограниченный срок 

3. Предварительный стандарт В. Документ, устанавливающий 

требования к качеству 

конкретного наименования 

продукции (услуги) 

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

организационно-методического 

характера, которые касаются 

проведения работ по 
стандартизации 

 

№19. Установите соответствие между термином и его определением. 

1. Аккредитация А. Исследование вопросов, решение которых требует 

специальных знаний, с представлением 

мотивированного заключения 

2. Сертификация Б. Форма осуществляемого органом по сертификации 

подтверждения соответствия объектов требованиям 

технических регламентов, положениям стандартов 

или условиям договора 

3. Экспертиза В. Официальное признание органом по аккредитации 

компетентности физического или юридического 

лица выполнять работы в определенной области 

оценки соответствия 

4. Промышленный 

ассортимент 

Г. Перечень товаров, выпускаемых предприятием или 

отраслью 

 

№20. Укажите правильную последовательность работ по разработке стандартов 

1. Уведомление о разработке стандартов 

2. Публичное обсуждение проекта 

3. Экспертиза технического комитета 

4. Публикация стандарта 

№21. Укажите правильную последовательность работ по проведению сертификации 

1. Рассмотрение и принятие решение по заявке 

2. Подача заявки на сертификацию 

3. Отбор, идентификация образцов и их испытания 

4. Выдача сертификата соответствия 
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№22. Укажите правильную последовательность участников системы сертификации, 

начиная с заявителя 

1. Органы сертификации 

2. Испытательные лаборатории 

3. Заявитель 

4. Центральный орган сертификации 

№23. Укажите правильную последовательность иерархии нормативных документов в 

области метрологии в порядке возрастания их значения 

1. ГОСТ 

2. СТО 

3. ФЗ РФ «Об обеспечении единства измерений» 

4. ОСТ 

№24. Укажите правильную последовательность проведения процесса сертификации 

1. Оценка соответствия объекта сертификации установленным требованиям 

2. Заявка на сертификацию 

3. Решение по сертификации 

4. Анализ результатов оценки соответствия 

№25. Укажите правильную последовательность этапов внедрения систем качества, 

основанных на принципах ХАССП 

1. Подготовка исходной информации 

2. Анализ опасных факторов 

3. Анализ и совершенствование действующих процедур обеспечения качества и 

безопасности продукции 

4. Установление критических контрольных точек и оформление рабочих листов ХАССП 

 

Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности 

1. Что характерно для предприятия любой формы собственности? 
а) обладает экономической самостоятельностью; 

б)выплачивает налоги; 

в) имеет право выпускать ценные бумаги; 

г) привлекает работников к управлению. 

2. Что включает механизм рыночного регулирования экономики 

а) способы налогообложения; 

б) поддержку прибылей производителей; 

в) обеспечение высокого уровня потребления; 

г) свободное ценообразование. 

3. Рыночная экономика предполагает участие потребителей в: 

а) установлении рыночной цены товаров; 

б) распределении производственных ресурсов; 

в) выборе методов кредитования предприятий; 

г) определении налоговых льгот. 

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

5. Обязательными платежами физических и юридических лиц государству являются 
 

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

количества продукции – это:   
 

7. Установите верное соответствие понятий и их характеристик: 

 

1 Чистая 

прибыль 

А А Отражают расходы, которые необходимо осуществить 

для 
создания услуги 
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2 Издержки Б Часть балансовой прибыли предприятия, остающаяся в 

его распоряжении после уплаты налогов, сборов 

3 Балансовая 

прибыль 

предприятия 

В Денежное выражение стоимости продукции, товаров, 

услуг 

4 Цена Г Сумма прибылей (убытков) предприятия как от 

реализации продукции, так и доходов (убытков), не 

связанных с ее производством 

Запишите ответ: 

1     , 2     , 3. , 4.     

8. Установите соответствие между видами благ и уровнем их установления 

1 Частные блага А а) молоко; 

2 Общественные блага Б б) одежда; 
  В в) дороги; 
  Г г) государственные поликлиники; 
  Д д) мосты. 

Запишите ответ: 

1. , 2.     

9. Установите соответствие между видами издержек и статьями затрат 
 Виды издержек  Статьи затрат 

1. постоянные издержки А за здание транспортные расходы 

2. переменные издержки Б арендная плата 

Запишите ответ: 

1. , 2   

10. Установите последовательность расчета розничной цены продукта 

А)Прибыль продукции 

Б)Себестоимость продукции 

В)Наценка посредника 

Г)НДС 

Д)Наценка продавца 

11. Установите последовательность расчета чистой прибыли 

А) Прибыль от продаж 

Б) Валовая прибыль 

В) Чистая прибыль 

Г) Прибыль до налогообложения 
12. Укажите правильную последовательность стадий процесса воспроизводства: 

а) обмен 

б) производство; 

в) накопление 

г) потребление. 

 

Анатомия и физиология сельскохозяйственных животных 

1. Что такое инспираторы? 

a) мышцы выдыхатели 

b) мышцы вдыхатели 

c) мышцы, сгибающие сустав 

d) мышцы, разгибающие сустав 

2. Назовите отделы осевого скелета: 

a) шейный, грудной, хвостовой, поясничный 

b) шейный, поясничный, крестцовый, хвостовой 

c) грудной, поясничный, крестцовый, хвостовой 

d) шейный, грудной, поясничный, крестцовый, хвостовой 
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3. В каком элементе, молочной железы, молоко не может секретироваться? 

a) Молочные альвеолы 

b) Молочные каналы 

c) Молочные трубочки 

d) Молочныецистерны 

4. В каком органе образуется желчь? 

a) почки 

b) желудок 

c) печень 

d) поджелудочная железа 

5. Что такое зоб у птиц? 

a) расширение глотки 

b) расширение пищевода 

c) расширение желудка 

d) сужение глотки 

6. Что относится к центральной нервной системе? 

a) головной мозг и черепные нервы 

b) спинной мозг и спинно-мозговые нервы 

c) головной и спинной мозг 

d) головной мозг и периферические нервы 

7. Назовите ходы носовой полости 

a) дорсальный, вентральный, средний, общий 

b) дорсальный, латеральный, средний, общий 

c) вентральный, латеральный, смешанный, общий 

d) дорсальный, медиальный, средний, общий 

8. Назовите зоны однокамерного желудка 

a) кардиальная, фундальная, пилорическая 

b) передняя, средняя, общая 

c) кардиальная, средняя, фундальная 

d) кардиальная, общая, пилорическая 

9. Каким эпителием покрыты дыхательные пути? 

a) плоским многослойным 

b) каемчатым 

c) мерцательным 

d) железистым 

10. Ligamentumnuchae (выйная связка) отсутствует у: 

a) Собаки 

b) Лошади 

c) Свиньи 

d) Коровы 

11. Ребра относятся к типу костей длинные . 

12. Позвонок, имеющий зубовидный отросток . 

13. Внутренняя оболочка трубчатых органов - . 

14. У лошади селезенка имеет  форму. 

15. Мочеиспускательный канал у самцов соединяется с двумя семяпроводами, 

образуя один . 

16. Наружняя оболочка мозга - . 

17. В толстом отделе кишечника птиц нет кишки. 

18. Гормон задней доли гипофиза, влияющий на обратное всасывание воды из 

почечных канальцев называется . 

19. У КРС на слизистой оболочке матки находятся , расположенные в 4 

ряда 
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20. Морфофункциональной единицей нервной системы является    

21. Установите соответствие между термином и клеткой 

Клетки крови, выполняющие функцию переносчика кислорода 

 

Клетки крови, участвующие в образовании иммунитета 

Клетки крови, отвечающие за свертываемость 

Клетки крови, нейтрализующие избыток гистамина 

Эритроциты 

Лейкоциты 

Тромбоциты 

Эозинофилы 

22. Установите соответствие между животным и его анатомическим строением 

Животное, у которого отсутствуют пузырьковидные железы 

Животное, у которого в сердце имеются сердечные косточки 

Животное, у которого луковичные железы полностью прикрыты луковично- 

кавернозной мышцей 

 
 

Кабель 

 

Бык 

 

Животное, у которого половой член имеет сигмовидный изгиб 

 

23. Установите соответствие между мышцей и функцией: 

Мышцалицевой (мимической) мускулатуры 

 

Мышца-аддуктор, действующая на бедро и тазобедренный сустав 

Мышца – экстензор, действующая на плечевой сустав 

Мышцаинспираторгруднойклетки 

Жеребец 

 

Хряк 

 
 

Круговая мышца 

Стройная мышца 

Предостная мышца 

Зубчатый дорсальный вдыхатель 

24. Установите соответствие между термином и направлением 

Направление вперед, в сторону черепа 

 

Направление в сторону хвоста 

Направление в бок от середины плоскости 

Направление вверх, к спине 

25. Установите соответствие между термином и понятием 

Четкоограниченныйвыступ 

Толстоевозвышение с широкимоснованием 

Пластинчатыйвысокийвырост 

Шаровидныйвырост 

Краниальное 

Каудальное 

Латеральное 

Дорсальное 

Tuber 

Spina 

Processus 

Condula 

26. Установите соответствие между мышцей и действием,за которое она отвечает 

Вращает лопатку: шейная часть вперед, спинная назад 

 

Мощный инспиратор, отделяет грудную полость отбрюшной 

Трапециевидная мышца 

Диафрагмальная мышца 
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Аддуктор. При фиксированной конечности подтягиваеттуловище вперед 

Глубокая грудная мышца 

Мощнейшийразгибательспины и шеи 

Длиннейшая мышца 

27. Установите соответствие между характеристикой матки и видом животного 

Рога матки собраны в кишкообразные петли и очень длинный (до 140 см), а 

тело короткое (до 5 см) 

 

Длина рогов матки приблизительно равная длине тела.Рога согнутые, концы 

их тупые 

 

Полость тела матки на 2/3 разделена перегородкой.Рога матки, изогнуты 

спирально, заострены 

 

Рога матки длинные, прямые, тонкие.Шейка матки куполообразно 

выпячивается в полость влагалища 

 

28. Установите соответствие между термином и понятием 

Разновидность непрерывногосоединения костей с помощью плотной 

соединительной ткани, котораясостоит, главным образом, из коллагеновых 

волокон, образующих связки или мембраны 

 

Способ непрерывною соединения костей с помощью хрящевой ткани 

Свинья 

Кобыла 

Корова 

Собака 

 
 

Синдесмоз 

 

Разновидность непрерывного соединения костей костной тканью, которая 

развивается на месте швов или хрящей 

 

Разновидность непрерывногосоединения костей с помощью мышц 

 

29. Установите соответствие между типом почек и видом животного 

Почки гладкие однососочковые.Правая почка сердцевидная, а левая – 

бобовидная 

 

Почки бороздчатые многососочковые.Почечная лоханка отсутствует 

Почки гладкие многососочковые бобовидные.Выражена почечная лоханка 

Почки гладкие однососочковые.Лежат на уровне первых поясничных 

позвонков 

 

30. Установите соответствие между термином и клеткой 

Семенниковый мешок 

Синхондроз 

 
 

Синостоз 

Синсаркоз 

 
 

Лошадь 

Корова 

Свинья 

 

Собака 

 

Придаток семенника 

Крайняя плоть 

Семенник 

Saccus testicularis 

 

Epididymis 

Praeputium 

Testis 
 

31. Укажите правильную последовательность изменений в репродуктивной системе 

самки в период полового цикла: 
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1 

Созревание фоликула 

2 

Выход яйцеклетки 

3 

Образование желтого тела 

4 

Рассасывание желтого тела 
 

32. Укажите правильную последовательность прохождения кислорода по 

дыхательным путям: 

1 

 

2 

 

 

 
Трахея 

Сегментарный бронх 

3 

Долевой бронх 

4 

Бронхиола 
 

33. Установите правильную последовательность прохождения крови по большому 

кругу кровообращения: 

1 

левый желудочек 

2 

аорта 

3 

артерии головы, конечностей и туловища 

4 

Капилляры 

5 

нижняя и верхняя полые вены 

6 

правое предсердие 
 

34. Укажите правильную последовательность кишок в кишечнике: 
 

1 

Тощая 

2 

Подвздошная 

3 

Cлепая 

4 

Ободочная 
 

35. . Укажите правильную последовательность элементов нефрона: 
 

1 

Сосудистый клубочек 

2 

Проксимальный извитой каналец 
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3 

Прямая трубочка петли 

4 

Дистальный извитой каналец 

36. Укажите правильную последовательность стадий развития фолликула: 
 

1 

Созревание фолликула 

2 

Овуляция 

3 

Выход яйцеклетки из яичника 

4 

Образование жѐлтого тела 

37. Укажите правильную последовательность слоев эпидермиса, начиная с самого 

верхнего: 

1 

Роговой 

2 

Блестящий 

3 

Зернистый 

4 

Шиповатый 

5 

Базальный 

38. Укажите правильную последовательность частей копыта лошади, сверху вниз: 
 

1 

Кайма 

2 

Венчик 

3 

Стенка 

4 

Подошва 
 

39. Установите соответствие между термином и направлением 

 

1. Передняя поверхность грудной конечности А. Пальмарная 

2. Внутренняя поверхность конечности Б. Плантарная 

3. Задняя поверхность тазовой конечности В. Медиальная 

4. Задняя поверхность грудной конечности Г. Дорсальная 

 

39. Укажите правильную последовательность оболочек трубкообразного органа, 

начиная с внутренней оболочки: 

1 

Слизистая 
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2 

Мышечная 

3 

Серозная (адвентиция) 
 

Основы микробиологии 

1. Кто первым увидел и описал микроорганизмы 

a) Гиппократ 

b) Фракастро 

c) Левенгук 

d) Л.Пастер 

e) Р.Кох 

2. Кто впервые доказал причину брожения и гниения 

a) Л.Пастер 

b) Р.Кох 

c) Э.Ру 

d) Иерсен 

3. Кто впервые открыл вирусы 

a) Р.Кох 

b) И.Мечников 

c) Л.Пастер 

d) Д.Ивановский 

4. Основная задача бактериологической лаборатории 

a) изучение эпизоотической ситуации 

b) лечение животных 

c) разработка плановых мероприятий 

d) анализ статистических данных 

e) диагностика болезней сельскохозяйственных животных 

5. Спирохеты имеют форму 

a) прямых или изогнутых палочек с булавовидными утолщениями на концах 

b) длинных, толстых с заостренными концами палочек 

c) спирально извитых палочек с 4-6 витками 

d) спиралевидных длинных клеток с осевой нитью 

e) изогнутого цилиндра, напоминающего запятую 

6. Диплококки- шаровидные микроорганизмы расположенные 

a) одиночно или беспорядочно 

b) попарно 

c) в виде гроздей винограда 

d) в виде цепочки 

e) по четыре клетки 

7.Микроорганизмы, у которых отсутствует истинная клеточная стенка, а вместо нее 

имеется трехслойная цитоплазматическая мембрана, называются 

a) актиномицетами 

b) микоплазмами 

c) спирохетами 

d) риккетсиями 

e) хламидиями 

8.В составе органических веществ микробной клетки наибольшее количество 

приходится на долю 

a) углерода 

b) кислорода 
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c) азота 

d) водорода 

e) натрия 

9. Основную массу белка микробной клетки составляют 

a) липопротеиды 

b) глюкопротеиды 

c) нуклеопротеиды 

d) ферменты 

10. В составе микробной клетки наименьшее количество приходится на долю 

a) углерода 

b) кислорода 

c) азота 

d) водорода 

e) натрия 

11.Мутанты микробов, которые частично или полностью утратили способность 

синтезировать пептидогликан, называют бактериями  формы 

12.Одноклеточные грамположительные микроорганизмы, имеющие тенденцию к 

разветвлению, объединены под названием _ 

13.Мицелий грибов состоит из ветвящихся нитей, называемых    

14.По тинкториальным свойствам (способностью к окрашиванию) все бактерии 

подразделяются на   

15. У грибов различают типы 

размножения 

16. Ворсинки у бактерий служат для      

17.Единицей измерения вирусов служат    

18.Единицей измерения бактерий служат     

19. Палочковидные микроорганизмы, у которых диаметр спор превышает ширину 

клетки называются    

20. Прикрепление бактерий к субстратам и передача генетического материала от 

донора к реципиенту осуществляется при помощи    

21.Установите соответствиеколичества жгутиков, мест их локализации у бактерий и 

названий групп жгутиковых бактерий: 

Монотрихи 

Бактерии с одним жгутиком 

Амфитрихи 

Бактерии с двумя полярно расположенными жгутиками или имеющие по пучку 

жгутиков на обоих концах 

Лофотрихи 

 

Перитрихи 

 

Бактерии, имеющие пучок жгутиков на одном конце клетки 

Бактерии с множеством жгутиков, расположенных по бокам клетки или на всей 

ее поверхности 

 

22. Установите соответствие ученых и научного направления, основоположниками 

которого они являлись: 

Луи Пастер 

Показал микробиологическую сущность брожения, стал, создателем научных 

основ вакцинации и вакцин против бешенства, сибирской язвы и куриной 

холеры. 

Роберт Кох 

Впервые в практике лабораторных исследований предложил плотные 

питательные среды, что позволило выделять и изучать чистые культуры 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8F%D0%B7%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%91%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%91%D0%B7
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бактерий. Разработал методы окраски микробов анилиновыми красителями. 

Выявил возбудителя сибирской язвы, туберкулеза, холеры человека, изобрел 

туберкулин. 

Д. И. Ивановский 

Создатель нового направления — вирусологии. Им был открыт возбудитель 

мозаичной болезни табака, получивший название фильтрующегося вируса. 

С. Н. Виноградский 

Основоположник почвенной микробиологии. Выделил и изучил 

азотфиксирующие и нитрифицирующие бактерии почвы, установил роль 

микробов в круговороте азота, углерода, фосфора, железа и серы; впервые 

доказал существование бактерий, самостоятельно синтезирующих 

органические вещества, что позволило открыть новый тип питания микробов 

— аутотрофизм. 

 

23. Установите соответствие названия науки ее содержанию: 

Систематика 

Наука о классификации организмов, их эволюционном родстве и 

взаимоотношениях друг с другом. 

Классификация 

Наука о распределении множества организмов на основе учета их общих 

признаков на классы или группы под общим названием таксоны. 

Идентификация 

Это определение принадлежности изучаемого организма к тому или иному 

таксону. 

Номенклатура 

Это свод правил присвоения названий таксонам и список этих названий 
 

 

 

24. Установите соответствие названия истинных грибов их описанию: 

Хитридиомицеты 

Примитивные низшие одноклеточные организмы. Мицелий отсутствует или в 

зачаточном состоянии. Клеточная оболочка содержит хитин и не имеет 

целлюлозы. Размножение бесполое и половое. Преимущественно обитают в 

водоемах. Некоторые виды вызывают болезни сельскохозяйственных растений 

Оомицеты 

Одноклеточные (низшие) мицелиальные грибы. Функцию скелетного вещества 

оболочки выполняют целлюлоза и глюкан. Размножение бесполое. Обитают в 

водоемах; наземные формы — паразиты высших растений. 

Зигомицеты 

Мицелий хорошо развит, многоядерный, несептированный (низшие грибы). 

Клеточная оболочка содержит хитин. Размножаются спорангиоспорами, реже 

конидиями или половым путем. Широко распространены в верхнем слое 

почвы, развиваются на органических остатках растений. Используют в 

микробиологической промышленности с целью получения спирта из 

картофеля, антибиотика рамицина и др. Типичными представителями этого 

класса являются грибы рода мукор (головчатая плесень). У животных и 

человека могут вызывать мукоромикозы. 

Базидиомицеты 

Высшие грибы с многоклеточным мицелием. Специальным органом 

плодоношения служит базидия. Базидии образуют наружные споры на концах 

гиф в результате полового процесса. Сапрофиты и факультативные паразиты 
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хлебных злаков (головня, ржавчина). К базидиомицетам относятся также 

съедобные и ядовитые шляпочные грибы. 

 

25. Установите соответствие процентного содержания химических элементов по 

отношению к сухому веществу микробной клетки: 

Углерод 

 

Азот 

Кислород 

Водород 

45-55% 

 

8-15% 

 

30% 

 

6-8% 
 

26. Установите соответствие названия фермента по отношению к химической 

реакции, которую он катализирует: 

Оксидоредуктазы 

Ферменты, катализирующие окислительно-восстановительные реакции 

Трансферазы 

Ферменты, катализирующие перенос отдельных радикалов, частей или целых 

атомных групп от одних соединений к другим 

Гидролазы 

Ферменты, катализирующие реакции гидролиза (расщепления) белков, жиров и 

углеводов с участием воды 

Лиазы  

Ферменты, катализирующие отщепление от субстратов определенных 

химических групп с образованием двойных связей или присоединение 

отдельных групп или радикалов по двойным связям 

27. Установите соответствие названия метода создания анаэробиозапо отношению к 

способу его создания: 

Физический метод 

Метод заключается в удалении воздуха из эксикатора или анаэростата при 

помощи масляного вакуумного насоса. Жидкие среды перед засевом для 

удаления из них воздуха кипятят, т. е. проводят так называемое 

регенерирование среды; для предотвращения контакта жидкой среды с 

воздухом на ее поверхность наносят слой вазелинового масла 

Химический метод 

Метод основан на применении поглотителей кислорода, например, 

пирогаллола с гидроокисью натрия, калия либо гидросульфита натрия с 

гидрокарбонатом натрия в соотношении 1:1 

Комбинированный метод 

Метод предусматривает использование двух методов, скажем, физического и 

химического 

Биологический метод (метод Фортнера) 

Метод основан на выращивании анаэробов в присутствии аэробов (например, 

«чудесной палочки») в одной чашке Петри. Вначале вырастает аэробная 

культура, а затем, по мере поглощения последней кислорода из чашки, 

начинает развиваться анаэробная культура 

28.Установите соответствие фаз развития бактериальной популяции по отношению 

к их названию: 

Исходная (стационарная, латентная или фаза покоя) 
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Период от момента посева бактерий на питательную среду до их роста. В этой 

фазе число живых бактерий не увеличивается, а может даже уменьшиться. 

Продолжительность — 1-2 часа 

Фаза задержки размножения 

В этот период бактериальные клетки интенсивно растут, но слабо 

размножаются. Продолжительность около 2 ч 

Логарифмическая фаза 

В этот период скорость размножения клеток и увеличение бактериальной 

популяции максимальны, а количество бактерий удваивается в геометрической 

прогрессии. Это означает, что в конце первой генерации из одной клетки 

формируются две, в конце второй — обе бактерии, разделяясь, образуют 

четыре, из полученных четырех формируются восемь и т.д. 

Продолжительность — 5-6 ч. 

Фаза отрицательного ускорения 

Скорость размножения бактерий снижается, число делящихся особей 

уменьшается, а число погибших увеличивается. Продолжительность около 2 ч. 

29. Установите соответствие названий периодов инфекционного процесса по 

отношению к их проявлению: 

Инкубационный период 

Промежуток времени от момента проникновения микроба в организм до 

появления первых признаков болезни. При разных инфекционных болезнях он 

неодинаков и составляет от нескольких дней, месяцев до нескольких лет. 

Продромальный период (период предвестника болезни) 

Появление первых, не всегда специфических для данной болезни симптомов: 

повышение температуры тела, слабость, угнетение, потеря аппетита. 

Продолжительность его от нескольких часов до четырех дней 

Период развития основных клинических признаков (разгара болезни) 

Проявление основных характерных для данной инфекционной болезни 

признаков 

Период выздоровления (реконвалесценция) 

Постепенное восстановление физиологических функций организма. 

30. Установите соответствие терминов, характеризующих воздействие 

микроорганизмов на макроорганизм по отношению к его проявлению: 

Бактериемия 

Бактерии находятся в крови временно и не размножаются в ней, а посредством 

ее только переносятся в другие чувствительные ткани и органы 

Септицемия (сепсис) 

Процесс, характеризующийся размножением микробов в крови и локализацией 

их в различных органах и тканях организма. 

Септикопиемия 

Процесс, при котором патогенные микробы в результате распространения по 

лимфатическим и кровеносным путям проникают в отдельные органы с 

образованием в них гнойных очагов 

Токсемия  

Микробы, проникнув в организм, остаются только в поврежденной ткани и, 

размножаясь, выделяют токсины, которые, проникая в кровь, вызывают более 

тяжелые формы отравления 

31. Укажите правильную последовательность таксономических категорий 

родственных микроорганизмов от наивысшего к наименьшему: 
 

А 

царство (regnum) 
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В 

отдел (divisio) 

Г 

секция (section) 

Б 

класс (classis) 
 

32. Укажите правильную последовательность таксономических категорий 

родственных микроорганизмов от наивысшего к наименьшему: 

Б 

порядок или отряд (ordo) 

А 

семейство (familia) 

Г 

род (genus) 

В 

вид (species) 
 

33. Укажите правильную последовательность этапов цикла превращений азота в 

природе с участием микроорганизмов: 
 

В 

фиксация атмосферного азота 

Г 

аммонификация 

А 

нитрификация 

Б 

денитрификация 
 

34. Укажите правильную последовательность периодов инфекционного процесса: 
 

Б 

инкубационный 

А 

продромальный 

Г 

клинический 

В 

реконвалесценцентный 
 

35. Укажите правильную последовательность фаз развития бактериальной 

популяции: 
 

В 

исходная (стационарная, латентная или фаза покоя) 

Б 

фаза задержки размножения 

Г 

логарифмическая фаза 

А 

фаза отрицательного ускорения 
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36. Укажите правильную последовательность фаз развития бактериальной 

популяции: 
 

А 

стационарная фаза максимума 

Б 

фаза ускорения гибели 

В 

фаза логарифмической гибели 

Г 

фаза уменьшения скорости отмирания 
 

37. Укажите правильную последовательность действий при лабораторная 

диагностике сибирской язвы у животных и людей, обнаружение возбудителя в сырье 

животного происхождения и объектах внешней среды: 
 

А 

микроскопическое исследование 

Б 

бактериологическое исследование 

В 

биологическое исследование 
 

38. Укажите правильную последовательность действий при окраске 

кислотоустойчивых микроорганизмов по Цилю-Нильсену: 

А 

нанести несколько капель карболового фуксина на фиксированный мазок, 

покрытый фильтровальной бумагой, и подогреть до появления паров (3-5 мин) 

Б 

бумагу снять, мазок охладить и обесцветить 5% серной кислотой или 

солянокислым спиртом (2-4 с) 

В 

тщательно промыть водой 

Г 

окрасить леффлеровской синькой (3-5 мин) 

Д 

промыть водой и высушить 
 

39. Укажите правильную последовательность действий при окраске мазка по Граму: 

А 

окрасить мазок генцианвиолетом (2 мин, через фильтровальную бумагу) 

Б 

бумагу удалить, оставшуюся краску слить 

В 

окрасить мазок раствором Люголя (1 мин) 

Г 

раствор Люголя слить и нанести несколько капель чистого 96% спирта (30-40 с 

осторожно покачивать стекло) 

Д 

тщательно смыть спирт водой 

Е 
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окрасить водным фуксином (2 мин) 

Ж 

промыть водой и высушить 
 

40. Укажите правильную последовательность действий при окраске мазка по методу 

Пешкова, направленного на обнаружение спор: 

A 

мазок фиксируют 

Б 

красят метиленовой синью с подогреванием до кипения, смывают 

В 

докрашивают 1%-м водным р-ром нейтральрота (10 с) 

Г 

смывают, просушивают 

 

Основы зоотехнии 
 

1. Продолжительность плодного периода у коров в днях составляет: 
a) 300-320 дней 

b) 280-285 дней 

c) 150-180 дней 

d) 190-200 дней 

2. Крупноплодность поросят при рождении составляет: 

a) 3 - 4 кг 

b) 0,7-0,2 КГ 

c) 0,1 – 0,5кг 

d) 6 - 8 кг 

3. Как называется состояние внешних форм организма в связи с упитанностью? 

a) кондиция 

b) интерьер 

c) конституция 

d) экстерьер 

4. Как называется усложнение структуры организма, качественные изменения? 

a) филогенез 

b) развитие 

c) рост 

d) эмбрионализм 

5. Назовите породу свиней мясного направления продуктивности? 

a) Ландрас 

b) Крупнаябелая 

c) Ливенская 

d) Миргородская 

6. Как называется период от отела до осеменения у крупного рогатого скота? 

a) сухостойный период 

b) лактация 

c) сервис-период 

d) запуск 

7. К грубым кормам относятся: 

a) сено, солома 

b) зерновыеотходы 

c) силос 

d) продуктымикробиологическогосинтеза 
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8. Выберете породу крупного рогатого скота мясного направления продуктивности: 

a) Черно-пестрая 

b) Герефордская 

c) Тагильская 

d) Симментальская 

9. Как называется метод разведения, если спаривают животных разных пород? 

a) чистопородноеразведение 

b) гибридизация 

c) скрещивание 

10. Сколько разновидностей трав поедают овцы? 

a) 56 

b) 82 

c) 520 

d) 15 

11. Стельность, суягность, супоросность, жеребость – это животных 

12. Группа животных, происходящая от выдающейся родоначальницы 

называется   

13. По классификации кормов рыбную муку относят ккормам происхождения 

14. Интерьер животного – это его _ формы, биохимические и 

физиологические особенности организма 

15. Предубойная живая масса – это живая масса животного после выдержки 

16. Убойная масса это – масса животного без головы, шкуры, конечностей по 

скакательные суставы, без внутренних органов, но с внутренним жиром 

17. Яловость – это не получение от самок в течение года 

18. У крупного рогатого скота желудок состоит из камер 

19. Молочность свиноматки определяют по живой массе в 21день после 

рождения 

20. Целостная группа животных одного вида, созданная трудом человека в 

определенных социально-экономических условиях и устойчиво передающая свои 

качества потомству называется    

21. Установите соответствие периодов физиологического состояния коров и их 

продолжительность 

Сервис – период 

 

Сухостойный период 

Стельность 

Лактация 

22. Установите соответствие кормов с их общепринятой классификацией 

Силос 

80-120 дней 

 

60 дней 

 

285 дней 

 

305 дней 

 

Отрубипшеничные 

Рыбнаямука 

Сенозлаковое 

Зерно бобовое 

23. Установите соответствие кормов их определению 

объемистыйсочныйкорм 

отходымукомольногопроизводства 

кормаживотногопроисхождения 

объемистыйгрубыйкорм 

концентрированный белковый корм 
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Сено 

Консервированный зеленый корм, полученный в результате естественной сушки или с 

помощью активного вентилирования 

Сенаж 

Корм из трав, убранных в ранние фазы вегетации и провяленных до влажности 40-60% 

Зеленый корм 

Надземная масса зеленых кормовых растений, скармливаемых животным в свежем виде 

Силос 

Корм из свежескошенной или подвяленной зеленой массы, законсервированной в 

анаэробных условиях при участии органических кислот 

Травяная мука 

Корм, полученный в результате искусственной сушки зеленой массы под действием 

высоких температур 

24. Установите соответствие между видами животных и периодами их беременности 

Крупный рогатый скот 

 

Свиньи 

Овцы 

Лошади 

280-285 дней 

 

110-114 дней 

 

147-155 дней 

 

340-350 дней 

25. Установите соответствие между видами животных и видами продукции,получаемой 

из молока этих животных 

Крупный рогатый скот 

 

Коза 

Овцы 

Лошади 

Масло, творог 

Шеврет 

Брынза 

Кумыс 

26. Установите соответствие преимущества использования кормов и видовживотных 

Крупный рогатый скот 

 

Свинья 

Лошади 

Птицы 

Сено, солома, силос 

Зерновые (кукуруза, ячмень, горох) 

Овес 

 

Комбикорм 

27. Укажите соответствие вида животного и название его беременности 

Крупный рогатый скот 

Свинья 

Овцы 

Лошади 

Коза 

 
 

Стельность 

Супоросность 

Суягность 

Жеребость 

Сукотность 
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28. Установите соответствие между основными направлениями и породамиовец 

Романовская 

 

Куйбышевская 

Каракульская 

Гиссарская 

29. Установите соответствие между и направлениями и породами лошадей 

Ахалтекинская 

Орловская 

Владимирская 

Башкирская 

Шубное 

Шерстное 

Смушковое 

Курдючное 

 

верховые 

упряжные 

тяжеловозы 

молочного направления 

30. Установите соответствие между методами разведения животных и их определением 

Чистопородное разведение 

Гибридизация 

Скрещивание 

система спаривания животных, принадлежащих к одной породе 

скрещивание животных, принадлежащих к разным видам или даже родам 

система спаривания животных, принадлежащих к разным породам или помесным группам 

31. Укажите правильную последовательность заготовки сенажа 

1 

скашивание травостоя и провяливание 

2 

транспортировка массы к месту закладки 

3 

трамбование 

4 

герметизация массы 

32. Укажите правильную последовательность процесса пищеварения у крупного 

рогатого скота 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

33. Установите последовательность фаз постэмбрионального периода 

1 

Рубец 

Сетка 

Книжка 

Сычуг 

фаза новорожденности 

2 

фаза молочного питания (от рождения до отъема от матери ) 7-10 дней 

3 

фаза половой зрелости 

4 
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фаза физиологической зрелости 

5 

фаза старения организма 

34. Установите последовательность убоя птицы и обработки тушек 

1 

доставка птицы на убой 

2 

электрооглушение 

3 

обескровливание 

4 

перощипание 

5 

удаление хвостовых и маховых перьев 

6 

потрошение 

7 

сортировка и упаковка 

8 

охлаждение 
 

35. Укажите правильную последовательность классов бонитировки 

крупногорогатого скота 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

36. Укажите правильную последовательность доения коров 

1 

 

2 

 
Элита-рекорд 

 

Элита 

I класс 

II класс 

 

Подготовка вымени 

Надевание доильных стаканов на соски 

3 

Наблюдение за процессом доения 

4 

Снятие доильных стаканов 
 

37. Укажите правильную последовательность оттаивания семени крупного 

рогатого скота 
 

1 

Вытащить одну соломинку из сосуда Дьюара 

2 

Произвести оттаивание 

3 

Зарядить приготовленную соломинку в шприц 

4 
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Осеменить корову 

38. Установите правильную последовательность инкубации яиц сельскохозяйственной 

птицы 

1 

Калибровка и внешний осмотр 

2 

Обработка яиц в дезинфекционной камере 

3 

Закладка в инкубатор 

4 

Перемещение в выводной шкаф 

5 

Перевод цыплят в помещения для сортировки и разделения по полу 

39. Установите последовательность физиологических периодов в годовом цикле 

деятельности коровы 

1 

 

2 

 

 

Отел 

 

3 

 

4 

 

5 

 

40. Установите последовательность убоя свиней в шкуре 

1 

Лактация 

Сервис – период 

Запуск 

Сухостойный период 

Оглушение и подъем животного на путь обескровливания 

2 

Обескровливание и сбор крови 

3 

Шпарка туш и удаление щетины 

4 

Опалка и размягчение, удаление сгоревшего эпидермиса 

5 

Распиловка туш на полутуши 

6 

Ветеринарно-санитарная 

экспертиза 
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Практические задания I уровня 

Задачи по организации работы коллектива 

Задача 1. Создайте служебную записку директору АО «Вымпел» 

Перепелицыну И. М. от начальника свиноводческого комплекса Иванова С. В. 

о том, что необходимо осуществить доплату оператору свиноводческих 

комплексов и механизированных ферм Сердюкову И. В. за выполнение 

нормированного задания в размере 43234 рубля. 

Задача 2. Создайте служебную записку директору ООО «Источник» 

Смолякову А.П. от начальника молочно-товарной фермы Исаковой И.К. о том, 

что необходимо осуществить доплату оператору машинного доения 

Красниковой М.П. за выполнение плана по продуктивности коров в сравнении с 

тем же периодом прошлого года в размере 83828 рублей. 

Задача 3. Создайте служебную записку директору АПХ «ЭкоНива» 

Вервейко А.Н. от начальника молочного комплекса Горяиновой В.С. о том, 

что необходимо осуществить доплату оператору машинного доения 

Соловьеву И. В. за переработкув размере 32144 рубля. 
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Региональный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства  обучающихся 

по специальностям среднего профессионального 

образования 

ОГАПОУ «Корочанский СХТ» 

 
Практические задания I 

уровня Перевод 

профессионального текста 

 
Text 1. How to Keep Animals Healthy and Productive 

 

       Livestock management is an art that has been developed from years of observation and 

experience in breeding and caring for farm animals. The practitioner or specialist is called an animal 

husbandman. His duty is to keep the animals under his care in health and to nurse them when sick. He 

may be sure that he is doing everything within his power to maintain conditions most conductive to 

animal health if he will apply the fundamentals of livestock management. 

     1. Pure Water. Drinking water should be supplied plentifully and be fresh 

and kept reasonably clean. For the dairy barn, individual drinking cups to keep water before the cows 

constantly are highly recommended. It is reported that they increase milk production 10 per cent. A 

supply of water should be available in yards and pastures. Care should be taken to guard the water 

from filth of all kinds as polluted water is unfit for drinking purposes. The yellow-green scum that 

appears in troughs during the summer is not, in itself, harmful, but it may catch and hold dangerous 

microbes. The drinking cups become foul through decomposition of accumulated refuse and saliva, 

so need similar attention from time to time. 

Domestic water supplies are made safe by chlorination. 

     2. Direct Sunlight. Nature’s means of controlling diseases and promoting growth of both plants 

and animals is through the ultraviolet rays of the sun. According barns should be built with plenty of 

windows to admit an abundance of sunshine. To be most effective the sunlight must be direct, as the 

passing of the light through window glass filters out its growth giving and germkilling properties. 

     3. Clean Stables. Stables should be designed in order to keep the animals clean. Manure should be 

removed daily and drawn to the field or store at some distance from the stable. Stables should be 

disinfected at least twice a year. 

Whitewashing the walls aids in maintaining sanitation. Attention should be paid to arrangement for 

making the barn work easy and to prevent crowding. Among the points, which must be considered in 

planning the stables are the following: the site, the building materials, the walls, ceiling and floors, 

the lighting, and the drainage. Protection against fire by such means as fire hose and lighting rods is 

good insurance. 

     4. Balanced Ration. A sufficient quantity of palatable and nutritious feed is needed by animals in 

order to maintain their condition and production. Such a ration is one balanced as to proteins, fats, 

carbohydrates, minerals and vitamins. The properties of these components should be varied with the 

purpose for which the animals are kept. For instance, the ration of a high-producing dairy cow should 
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include a relatively large amount of minerals and carbohydrates and should be fed according to the 

pounds of milk produced. Too much feed of excellent quality may be as injurious as too little. 

Active vocabulary: 

1. animal husbandry – животноводство 

2. livestock – скот 

3. breeding – разведение 

4. sick – больной 

5. pure – чистый 

6. drinking cup – поилка 

7. harmful – вредный 

8. saliva – слюна 

9. manure – навоз 

10. whitewashing – побелка 

11. stable – хлев, конюшня 

12. high-producing – высокопродуктивный 

13. to keep – содержать 

14. polluted water – загрязненная вода 

 

 
 

 

Answer the questions 

1. Responsibilities of the breeder? 

2. What catches and holds the yellow-green scale? 

3. How many times do you need to disinfect the stables? 

4. How should the diet be balanced? 

 

Text 2. FEEDS FOR CATTLE. 

 

Roughage should make up a large part of the cattle ration. 

High-quality legume hay is considered to be the best roughage from a 

nutritionalstandpoint. It is high in proteins, minerals and vitamins. 

Grass hays are excellent roughages but low in protein and minerals 

compared to legume hay. If grass is fed as the only roughage, one-half to one 

pound ofprotein supplement will be required to balance the ration. 

Silage may be made from both legumes and grasses. Silage made from 

legumes will contain more protein than that made from grasses. Corn and 

sorghummake excellent silage. Corn is good silage for cattle if it is well 

made. It should bemade when the grains of corn are beginning to harden. In 

the process of making itthe corn plant should be cut very fine and distributed 

evenly in the silo so that therewill be a minimum of mole silage. In the silo 

the green feed goes through the process of fermentation. Silage should be fed 

with care. For ewes one and a half to 43three pounds per head daily is enough, 

although it may be possible to feed morewith safety. Along with the silage 

cattle should get some palatable dry roughageand also some grain, for silage 

is essentially roughage and should not beconsidered as a substitute for grain. 

Because of its succulent nature the use of silage should make cattle 

morehealthy and thrifty, especially if no green feed is available in the fields. 

And in thenorth there are always periods in winter when the fields cannot be 

pastured. 

 

Answer the questions: 
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1. Why is high-quality legume considered to be the best roughage for 

livestock? 

2. What is silage made from? 

3. Corn is good silage for cattle if it is well made, is not it? 

4. Why is silagesoimportant in animal nutrition? 

5. What winter feedsfor cattle do you know? 
 

 

Text 3. ECONOMICS OF ANIMAL BREEDING 

 

For profitable raising of livestock one should select a breed which is adapted to the purpose 

for which the animals are to be kept. For milk production a dairy breed should be chosen, not a beef 

breed. Regardless of the breed the livestock farmers choose, they would be most successful if they 

kept only the best animals. It is known that there are good and poor animals in every breed. 

Feeds are known to make up the largest share of the costs in raising livestock. In the 

production of meat animals, such as hogs, beef cattle and sheep, feed costs amount to about 80 per 

cent or more of the total expenses. In egg and milk production they amount to half or more of the 

total costs. Underfeeding, overfeeding, improper combination of feeds, abrupt changes in feeding and 

irregular feeding are some of the mistakes that may prove to be costly to livestock raisers. 

Great changes have occurred in the cattle feeding industry with the arrival of large commercial 

feedlots which use industrial methods of management, financing and marketing. The aim of feeding 

in commercial feedlots is to simplify the feeding process, thus reducing production costs and labour. 

 

amount to – составляют 

may prove (to) – могут оказаться 

commercial feedlots – откормочные площадки на промышленной основе 

choose (chose, chosen) v – выбирать 

costly а – дорогой, дорогостоящий 

expenses n – издержки, расходы 

finance v – финансировать 

overfeed v – перекармливать 

underfeed v – недокармливать 

 

 

Answer the questions 

 

1. What breed should farmers select?  

2. What breed should be chosen for milk production?  

3. Are there good and poor animals in every breed?  

4. Do feeds make up the largest share of the costs in raising livestock?  

5. What are the feed costs in the production of meat animals?  

6. What is the aim of feeding in commercial feedlots? 

 

Text 1.Bedeutung der Viehhaltung 

 

Die Viehhaltung soll vor allem den Bedarf der Bevölkerung an hochwertigen 

tierischen Produkten möglichst voll decken. Neben den hochwertigen Lebensmitteln 

liefern die Tiere Rohstoffe für die Industrie und organische Dünger für den Ackerbau. 

Einige Tiere können auch bestimmte Arbeiten leisten. Je nach dem Hauptzweck der 

Viehhaltung unterscheidet man Arbeitsvieh und Nutzvieh. Die wichtigsten Zweige der 

Nutzviehhaltung sind Rinderhaltung, Schweinehaltung, Schafhaltung und 

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

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

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

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

Unter günstigen Haltungs- und Fütterungsbedingungen bringt es hohe Leistungen. 

Neben der Rinderhaltung ist die Schweinehaltung ein wichtiger Zweig der Viehhaltung. 

Die Schweine werden dort gehalten, wo günstige Bedingungen für die Futterproduktion 

vorhanden sind. Wichtige Futtermittel für die Schweine sind Hackfrüchte (Kartoffel, 

Zuckerrüben) und das Futtergetreide. 

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

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

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

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

nicht genutzt werden kann. 

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

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

verschiedene Ansprüche an die Fütterung und Pflege. 

 

die Viehhaltung -скотоводство, содержание скота      

der Rohstoff – сырье 

der Dünger – удобрение 

das Arbeitsvieh – рабочийскот 

das Nutzvieh – продуктивный скот  

die Geflügelhaltung- птицеводство 

die Feldwirtschaft – полеводство 

anpassungsfähig - легкоприспосабливающийся 

die Hackfrüchte – пропашныекультуры 

der Weidetier – животное на пастбищном содержании   

der Anspruch – требование 

 

Beantworten Sie die Fragen zum Text: 
1. Was ist die Hauptaufgabe der Viehhaltung? 

2. Welche Zweige umfasst die Viehhaltung? 

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

4. Welche Futtermittel braucht das Schwein? 

5. Womit versorgt die Geflügelhaltung die Bevölkerung? 

 

 

 
Text 2. KLASSIFIZIERUNG VON HONIG 

 

Honig wird nach einer Reihe von Merkmalen klassifiziert. Nach Herkunft gibt es Blumenhonig 

(Nektar) und Padevogo. Blütenhonig Bienen produzieren aus dem Nektar von Pflanzenblüten: Es kann 

monoflor (mit homogenen Blüten) und Polyfloor (mit verschiedenen Kräutern) sein. Zu Monoflor-

Honig gehören Linde, Buchweizen, mit Kameldorn usw. Zu Polyfloor: Feld, Steppe, Wiese, Wald und 

gemischt. Die Flora von Honig ist ein bis zu einem gewissen Grad relativer Begriff, da es in jeder Art 

von Honig in einer bestimmten Menge Verunreinigungen von Honig gibt, die auch von anderen 

Pflanzen erhalten werden. 

Der Honig kann tierisch sein (süße Ausscheidungen von Blattläuse, Baumstämmen, 

Blattblöcken und anderen Insekten) oder pflanzlichen Ursprungs (Erguss von Pflanzensäften — 

https://www.multitran.com/m.exe?s=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%8F&l1=2&l2=3
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Honigtau). In seiner Zusammensetzung ist der Honigtau dem Blütennektar näher als die Ausscheidung 

von Insekten. 

In unserem Land glauben sie, dass der Honig von niedrigerer Qualität ist und sich auf 

zweitklassige Honig bezieht. Es ist für den Verkauf auf Lebensmittelmärkten zugelassen. Für den 

Menschen ist dieser Honig völlig harmlos. Für die Düngung von Bienen ist Honig mit einer 

Beimischung einer beträchtlichen Menge an Padi jedoch gefährlich, da er den Gehalt an Mineralstoffen 

erhöht, die das Epithel des Darms und Durchfall mit dem anschließenden Tod der gesamten 

Bienenfamilie verursachen. 

Durch das Verfahren der Verarbeitung werden die folgenden Arten von Honig unterschieden: 

Zelle, Schnitt, zerbrochen (zerknittert), Selbstentzündung, Zentrifugal und Bad (geschmolzen). Die 

überwiegende Mehrheit des handelsüblichen Honigs wird durch Zentrifugal hergestellt. 

In der Konsistenz kann Honig flüssig und kandiert sein. Flüssiger Honig ist wertvoller als 

kandierter Honig. Die Kristallisation erfolgt 5-6 Wochen nach dem Pumpen des Honigs, wobei die 

medizinischen Eigenschaften vollständig erhalten bleiben. 

Der Übergang vom flüssigen Zustand zum kristallisierten ist ein natürliches, natürliches 

Phänomen. Frisch gepumpter Honig enthält Glukosekeimkristalle, deren Menge und Größe mit 

zunehmender Lagerung zunimmt. Es gibt eine »Sadka" oder Kristallisation von Glukose; Fructose 

bleibt in einem flüssigen Zustand. Deshalb ist der Honig auf dem Schnitt immer klebrig. 

Nach geografischem (regionalem) Merkmal werden fernöstlicher Honig, Baschkirisch, Altai 

usw. unterschieden. 

Im Botanischen Ursprung ist der Honig werden in Buchweizen, Klee, Akazie, 

хлопчатниковый et Al. Jedoch in der Trading-Praxis verwenden, in der Regel nur drei Namen — 

Blumen, Kalk, Buchweizen, als künstlich verengt die tatsächliche Vielfalt dieser wertvollste Produkt. 

 

Beantworten Sie die Fragen zum Text: 

 

1. Welche Art von Honig kann in der Konsistenz sein? 

2. Ist Padi-Honig zum Verkauf erlaubt? 

3. Listen Sie einige Namen von Honig nach botanischer Herkunft auf. 
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Региональный этап 

Всероссийской олимпиады 

профессионального 

мастерства обучающихся 

по специальностям 

среднего 

профессионального 

образования 

ОГАПОУ «Корочанский СХТ» 

 

Практические задания II уровня 

Задание инвариантной части по специальности 36.02.01 Ветеринария и 36.02.02 Зоотехния 

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

2. Определение видовой принадлежности и свежести мяса 

органолептическим и микробиологическим методами. (20 баллов) 

 
Задание вариативной части по специальности 36.02.02 Зоотехния позволяет оценить 

уровень профессиональной компетентности: 

4. Проведение оценки экстерьера и конституции

 сельскохозяйственного животного; (15 баллов) 

5. Наложение бинтовых повязок; (10 баллов) 

6. Приготовление кормосмеси (10баллов) 

 
 

Задание вариативной части по специальности 36.02.01 Ветеринария 

позволяет  оценить уровень профессиональной компетентности: 

1. Определение клинического статуса сельскохозяйственного животного; 

(15 баллов) 

2. Трихинеллоскопия мяса; (10 баллов) 

3. Ревизия и ушивание операционной раны. (10 баллов) 
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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На комплект оценочных средств, разработанных для проведения регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования 

36.00.00 Ветеринария и зоотехния 

(36.02.01 Ветеринария, 36.02.02 Зоотехния) 

(наименование УГС и специальностей, по которым проводится региональный этап) 

 

 

 

Разработчики ФОС: 

 
ФИО (полностью) Должность Наименование образовательной 

организации 

Путивцева Наталья Сергеевна преподаватель специальных 
дисциплин 

ОГ АПОУ «Ракитянский 

агротехнологический техникум» 

Ерохина Светлана Алексеевна преподаватель специальных 
дисциплин 

ОГ АПОУ «Ракитянский 

агротехнологический техникум» 

Сентумерова Виолетта Ивановна преподаватель специальных 
дисциплин 

ОГАПОУ «Ракитянский 
Агротехнологический техникум» 

Бредихина Анастасия 

Александровна 
преподаватель специальных 

дисциплин 

ОГАПОУ «Борисовский 

агромеханический техникум» 

Зорикова Антонина Александровна преподаватель специальных 
дисциплин 

ОГАПОУ «Дмитриевский 
аграрный колледж» 

Зыбкин Роман Александрович преподаватель специальных 
дисциплин 

ОГАПОУ «Дмитриевский 
аграрный колледж» 

Плотникова Наталья  Анатольевна преподаватель специальных 

дисциплин 

ОГАПОУ «Корочанский 

сельскохозяйственный техникум» 

Мещерякова Татьяна 

Александровна 
преподаватель специальных 

дисциплин 

ОГАПОУ «Корочанский 

сельскохозяйственный техникум» 

Бакланов Дмитрий Александрович преподаватель 

общеобразовательных  дисциплин 

ОГАПОУ «Корочанский 

сельскохозяйственный техникум» 

Светличная Наталья Петровна преподаватель специальных 

дисциплин 

ОГАПОУ «Ютановский 

агромеханический технику имени 

Е. П. Ковалевского» 

Светашова Анна Леонидовна преподаватель специальных 
дисциплин 

ОГАПОУ «Бирючанский 
техникум» 

Мацай Галина Николаевна преподаватель специальных 
дисциплин 

ОГАПОУ «Бирючанский 
техникум» 

Семибратов Николай  Николаевич преподаватель специальных 

дисциплин 

ОГАПОУ «Бирючанский 

техникум» 

Чечель Наталья Александровна преподаватель специальных 
дисциплин 

ОГАПОУ «Бирючанский 
техникум» 

Беляева Светлана Николаевна преподаватель кафедры 
незаразной патологии 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ 



 

 



 

 



 

 



 

 

 
 


