
ПОЛОЖЕНИЕ 

муниципального этапа соревнований    

для учащихся Мегино-Кангаласского улуса 

 

Компетенция: «Ветеринария» 

Отборочный тур и финальный тур 

Дата проведения: 4 декабря 2020 г – отборочный тур. 9 декабря – финальный 

тур.  

Место проведения: МБОУ «Майинская средняя общеобразовательная школа 

имени В.П. Ларионова с углубленным изучением отдельных предметов» 

Возрастная категория 14 -16 
Общее количество часов на выполнение заданий: 10 ч. 

На финальный тур отбираются 5 учеников.  

Финальный конкурс – очно. 
 

Конкурсное задание 

1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. НАЗВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

1.1.1 Название профессиональной компетенции: Ветеринария  

1.1.2 Описание профессиональной компетенции.  

Среди многих профессий, существующих в мире, особое место по значимости занимает 

ветеринария. Специалист в области ветеринарии всегда остаётся востребованным. 

 Сельское хозяйство занимает прочные позиции в сфере промышленного производства, 

что требует наличие квалифицированного специалиста, способного за короткие сроки устранить 

заболевание скота. Ветеринары также следят за соблюдением правил зоогигиены при 

содержании животных контролируют соблюдение правил их эксплуатации, участвуют в 

соблюдении эпизоотической обстановки в регионах, являются санитарными экспертами 

пищевых продуктов животного происхождения. В случае несоответствия нормам, ветеринар 

вправе запретить поступление в продажу некачественной продукции или провести её 

конфискацию. Только благодаря скрупулезной и постоянной работе специалистов ветеринарной 

медицины удается избежать вспышек тяжелых заболеваний, в том числе общих для человека и 

животных. 

 Область профессиональной деятельности ветеринарного специалиста: организация и 

осуществление деятельности по оказанию ветеринарных услуг путем проведения 

профилактических, диагностических и лечебных мероприятий. 

 Объектами профессиональной деятельности являются:  

 сельскохозяйственные и домашние животные, их окружение и условия 
содержания; 

 сельскохозяйственная продукция и сырье животного происхождения;  

биологические, лекарственные и дезинфицирующие препараты, предназначенные для 

животных;  

  ветеринарные инструменты, оборудование и аппаратура;   

 информация о заболеваниях животных и мерах по их профилактике; 

   процессы организации и управления в ветеринарии; 

   первичные трудовые коллективы. 
 Ветеринарный специалист осуществляет следующие виды деятельности: 

 -   зоогигиенические, профилактические и ветеринарно-санитарные мероприятия; 

 - диагностику и лечение заболеваний сельскохозяйственных животных; 

 - участвует в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья 

животного происхождения;  

- проводит санитарно-просветительскую деятельность. 



 

 2. ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

Участие обучающихся в возрасте 14-16 лет.  

3. ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНКУРСА 

3.1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 Продолжительность конкурсного задания 6 часов. Возрастной ценз 

участников для выполнения Конкурсного задания от 14 до 16 лет.  

Оценка Конкурсного задания будет основываться на следующих критериях 

(модулях):  

Модуль 1. «Решение профессиональных (ситуационных)  задач»  

Задание 1. Анатомия и физиология животных  

Задание 2. Санитарно-зоогигиеническая экспертиза: Особоопасные болезни 

животных. 

Модуль 2. «Клиническая диагностика» 

Задание 1. Наложение шва. Основные виды ветеринарных швов. 

Задание 2. Накладывание бинтовой повязки. Основные виды ветеринарных 

повязок. 

Описание   

 Подготовка рабочего места к проведению процедуры экспертизы; 

 Интерпретация результатов. 

    После каждых заданий, команда интерпретирует свои ответы 

4. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ 

Модули и время сведены в таблице 1. 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля 

Пояснение Рабочее 

время 

Время на 

задание 

Отборочный тур - дистанционно 

1 Модуль 1. «Решение 

профессиональных 

(ситуационных)  

задач»  

Задание 1. Участник 

выбирает 1 билет из 5 

билетов и устно отвечает 

на вопрос. На ответ 

дается 10 мин. 

Задание 2. Участник 

выбирает 1 билет из 5 

билетов и устно отвечает 

на вопрос. На ответ 

дается 10 мин. 

09.00 - 

13.00 

20 мин на 1 

участника. 



2 Модуль 2. 

«Клиническая 

диагностика» 

Задание 1. Наложение 

шва. Участник выбирает 

1 билет из 3 билетов и 

демонстрирует шов. На 

задание дается 10 мин. 

Задание 2. Наложение 

бинта. Участник 

выбирает 1 билет из 3 

билетов и демонстрирует 

бинт. На задание дается 5 

мин 

14:00- 10 мин 

Финальный тур - очный 

1 Модуль 1. «Решение 

профессиональных 

(ситуационных)  

задач»  

Задание 1. Клинический 

осмотр мелкого 

домашнего животного 

Задание 2. Клинический 

осмотр птицы 

10:00 30 мин 

2 Модуль 2. 

«Клиническая 

диагностика» 

Задание 1. Выполнение 

манипуляций в ране 

14:00 30 мин 

Для проведения ветеринарных работ необходимо: 

1. Внимательно разобраться в методике и последовательности проведения 

работ.  

2. Соблюдать технику безопасности.  

3. Отработать умения и навыки ветеринарных работ.  

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых баллов 

(субъективные и объективные). 

Таблица 2 

Наименование критерия 

оценки 

Наименование аспекта оценки Максимальный 

балл  

Отборочный тур – 40 б 

Модуль 1. «Решение 

профессиональных 

(ситуационных)  задач» 

Анатомия и физиология 

животных 

10 

Санитарно-зоогигиеническая 

экспертиза: Особоопасные 

болезни животных. 

10 

«Клиническая 

диагностика» 

Наложение шва 10 

Наложение повязки 10 

Финальный тур – 60 б 

Модуль 1. «Решение 

профессиональных 

(ситуационных)  задач» 

Клинический осмотр мелкого 

домашнего животного 

20 

 

Клинический осмотр птицы 20 



«Клиническая 

диагностика» 

Выполнение манипуляций в 

ране 

20 

6. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ 

6.1. Перечень оборудований на 1 команду  (2 участника) 

 

№ Наименование Ед. 

измер

ения 

Количест

во 

1.  Пинцет шт 1 

2.  Перчатки резиновые шт 2 

3.  Ножницы шт 1 

4.  Лист для записей шт 1 

5.  Ручка шариковая шт 1 

6.  Бинт марлевый (эластичный) шт 1 

7.  Фонендоскоп  шт 1 

8.  Медицинский халат шт 1 

9.  Колпак шт 1 

10. М Маска  шт 1 

11.  Бинтовой тампон шт неорг 

12.  Йод  шт 1 

13.  Игла ветеринарная для шва шт 1 

14.  Иглодержатель  шт 1 

15.  Нить ветеринарная (простая) для шва шт 1 

 

 

Контакты организатора: Прокопьева Октябрина Ивановна  89142867804, Егорова Галина Федоровна - 

89841045319 


