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Согласно Порядку организации и проведения регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся образовательных организаций СПО по 

УГС 36.00.00 «Ветеринария и зоотехния» выполнение работ всех видов заданий оценивается 100 

баллами. 

Участники выполняют конкурсные задания 2-х уровней. 

 

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

Максимальное количество баллов – 30. 

1.1.Тестирование  

Предлагаемое для выполнения  участнику  тестовое задание включает 2 части - 

инвариантную и вариативную, всего 40 вопросов. 

Инвариантная часть задания «Тестирование» содержит  20 вопросов по пяти 

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. Тематика,  количество  и формат вопросов  по темам инвариантной части  

тестового задания  едины  для всех  специальностей СПО. 

Тестовое задание включает в себя вопросы по темам:  

1. ИТ в профессиональной деятельности; 

2. Оборудование, материалы, инструменты; 

3. Системы качества, стандартизации и сертификации; 

4. Охрана труда и безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей среды; 

5. Экономика и правовое обеспечение в профессиональной деятельности. 

 

 Тематика, количество  и формат вопросов   по темам вариативной  части тестового 

задания  формируются на основе знаний, общих для специальностей, входящих в УГС 36.00.00 

«Ветеринария и зоотехния».  

 Вариативная часть  задания «Тестирование» содержит 20 вопросов по двум 

тематическим направлениям: 

1. Основы зоотехнии 

2. Анатомия и физиология животных  

 

Время на выполнение задания – 60 мин. 

Максимальное количество баллов за тестовые задания - 10 

1.2. Практические задания  

Практические задания  1 уровня  включают два  вида заданий:  

- Задание «Перевод профессионального текста (сообщения)» со словарем  

- Задание по организации работы коллектива. 

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

текста, содержание которого включает  профессиональную лексику и ответы на вопросы по 



тексту. Объем  текста на иностранном языке  составляет  (1200-1500) знаков. Задание 

разработано на  английском языке. 

 Задание  по  организации работы коллектива  включает 2  задачи. Выполнение задания 

реализуется посредством применения компьютерной программы «Microsoft Word». 

Время на выполнение практических заданий -150 мин.  

Максимальное количество баллов за практические задачи – 20. 

 

2 УРОВЕНЬ 

Задания 2 уровня подразделяются на  инвариантную и вариативную части. Максимальное 

количество баллов – 70. 

 
 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, которые 

содержит 3 задачи. 

Количество оцениваемых задач, составляющих то или иное практическое задание, 

одинаковое для всех специальностей СПО, входящих в УГС, по которой проводится Олимпиада. 

Задание инвариантной части позволяет оценить уровень профессиональной 

компетентности: 

 определения технологий и способов забора образцов биологического материла и 

кормов; 

 выбора технологического оборудования и материалов для выполнения работы; 

 оформления сопроводительной документации. 

 

Вариативная часть задания II уровня формируется в соответствии со специфическими для 

каждой специальности, входящей в УГС профессиональными компетенциями, умениями и 

практическим опытом с учетом трудовых функций профессиональных стандартов.  

Практические задания разработаны в соответствии с объектами и видами 

профессиональной деятельности обучающихся по конкретным специальностям, или подгруппам 

специальностей, входящим в УГС.    

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

 Задание вариативной части по специальности 36.02.01 Ветеринария позволяет оценить 

уровень профессиональной компетентности: 

 определения клинического статуса сельскохозяйственных животных; 

 составления и анализа плана противоэпизоотических профилактических 

мероприятий; 

 расчета количества биопрепаратов для проведения вакцинации. 

 

Время на выполнение практических заданий – 120 мин. 
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«Задание по организации работы коллектива» 
 

№ 

п/п 
36.00.00 Ветеринария и зоотехния 

 ЗАДАНИЕ № 3 «Задание по организации работы коллектива» Максимальны
й балл – 10 

баллов 

1.  Задача 3.1. Рассчитать процент выполнения плана по 
продуктивности, доплаты за повышение продуктивности, размер 
доплаты 

 

Максимальны
й балл – 5 

баллов 

Критерии оценки:  

Рассчитать процент выполнения плана продукции 1 

Рассчитать процента выполнения плана продуктивности 1 

Рассчитать процента доплаты за повышение продуктивности 1 

Рассчитать размер доплаты 2 

2.  Задача 3.2. Оформление служебной записки о необходимости 
доплат сотруднику за выполнение нормированного задания, 
созданной при помощи компьютерной программы Microsoft 
Word. 

Максимальны
й балл – 5 
баллов 

Критерии оценки:  

Наличие реквизитов 1,2 

- Адресат 

- Информация об авторе документа 
- Наименование документа 
- Заголовок к тексту 
- Дата документа 
- Подпись и расшифровка подписи составителя документа 

0,2 

0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
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 

Microsoft Word 0,8 

Применение опции форматирования: 
Шрифт (Times New Roman) 
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 



 

 

 













 

 

 


