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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА И ЗАДАНИЙ  
Во время конкурса будет оцениваться Ваше мастерство в следующих областях:  

   
А – Микробиология  

Конкурсанту необходимо провести: 

 выполнение  окраски микроорганизмов сложным методом; 

 определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам методом дисков. 

 

 

С - Решение профессиональных (ситуационных)  задач 

 

Конкурсанту  необходимо: 

 провести клинический осмотр сельскохозяйственных животных и птицы (крупный 

рогатый скот, мелкий рогатый скот, кролик, птица); 

 провести клинический осмотр мелкого домашнего животного с последующим 

проведением ультразвукового исследования органов брюшной полости; 

 оказать акушерскую помощь с использованием тренажера-симулятора; 

 наложить хирургические швы с использованием тренажера-симулятора; 

 произвести подсчет форменных элементов крови с помощью камеры Горяева; 

  произвести клиническое исследование мочи с помощью анализатора; 

 произвести разморозку и оценку качества спермы крупного рогатого скота; 

 выполнить  окраску мазка крови по методу Романовского-Гимза. 
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ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ УЧАСТНИКА  

 
Модуль А – «Микробиология» 

Модуль А1 

 

Выполнение  окраски микроорганизмов сложным методом   

 

Время на выполнение задания – 30 минут 

 

Баллы  

Объективная оценка: 5 баллов 

 

Подготовка: 

• Подготовка рабочего места к проведению процедуры окраски сложным методом;  

• Выбор последовательности действий в соответствии с требованием метода. 

 
Процедура: 

приготовление мазка; 

проведение фиксации мазка; 

высушивание мазка; 

окраска мазка; 

дифференциация формы, отношения, локализации. 

 

СТОП: Остановите выполнение задания. Сообщите эксперту о завершении выполнения 

этапа, проконтролируйте фиксацию времени остановки. Продемонстрируйте экспертам 

результаты работы. 

 

Оценка экспертами качества окраски мазка. 

 

Модуль А2 

 

Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам методом дисков 

 

Время на выполнение задания – 40 минут 

 

Баллы 

Объективная оценка: 5 баллов 

 

Подготовка: 

 Подготовка рабочего места; 

 Выбор последовательности действий в соответствии с установленным планом. 

 

Процедура: 

Подготовка питательной среды к посеву. 

Посев на чашки культуры аэробных бактерий. 

Помещение дисков. 

Определение чувствительности микроорганизмов. 

 

СТОП: Остановите выполнение задания. Сообщите эксперту о завершении выполнения 
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этапа, проконтролируйте фиксацию времени остановки. Продемонстрируйте экспертам 

результаты работы. 

 

Оценка экспертами качества посева культур на плотные питательные среды. 

 

 

Модуль С – Решение профессиональных (ситуационных)  задач 

 

Модуль С1 

 

Клинический осмотр крупного рогатого скота 

 

Время на выполнение задания – 60 минут 

  

Баллы  

Объективная оценка: 8 баллов 

 

Подготовка  
• Подготовка рабочего места к решению задач;  

• Выбор последовательности действий в соответствии с установленным планом. 

 

Процедура   

Определить  габитус. 

Определить  наиболее подходящий  способ  фиксации животного  для выполнения 

следующих манипуляций. 

Исследование кожи, ее производных, слизистых оболочек и лимфатических узлов. 

Определить  частоту сердечных сокращений, дыхательных движений. 

Провести исследование  органов  грудной и брюшной полости доступными способами. 

 

СТОП: Остановите выполнение задания. Сообщите эксперту о завершении выполнения 

этапа, проконтролируйте фиксацию времени остановки. Продемонстрируйте экспертам 

результаты работы. 

 

Оценка экспертами грамотности клинического осмотра и правильности заполнения 

бланка. 

 

 

Модуль С2 

 

Клинический осмотр мелкого рогатого скота 

 

Время на выполнение задания – 60 минут 

  

Баллы  

Объективная оценка: 8 баллов 

 
Подготовка  

• Подготовка рабочего места к решению задач;  

• Выбор последовательности действий в соответствии с установленным планом. 
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Процедура   

Определить  габитус. 

Определить  наиболее подходящий  способ  фиксации животного  для выполнения 

следующих манипуляций. 

Исследование кожи, ее производных, слизистых оболочек и лимфатических узлов. 

Определить  частоту сердечных сокращений, дыхательных движений. 

Провести исследование  органов  грудной и брюшной полости доступными способами. 

 

СТОП: Остановите выполнение задания. Сообщите эксперту о завершении выполнения 

этапа, проконтролируйте фиксацию времени остановки. Продемонстрируйте экспертам 

результаты работы. 

 

Оценка экспертами грамотности клинического осмотра и правильности заполнения 

бланка. 

 

 

Модуль С3 

 

Клинический осмотр кролика 

 

Время на выполнение задания – 60 минут 

  

Баллы  

Объективная оценка: 7 баллов 

 
Подготовка  

• Подготовка рабочего места к решению задач;  

• Выбор последовательности действий в соответствии с установленным планом. 

 
Процедура   

Определить  габитус. 

Определить  наиболее подходящий  способ  фиксации животного  для выполнения 

следующих манипуляций. 

Исследование кожи, ее производных, слизистых оболочек и лимфатических узлов. 

Определить  частоту сердечных сокращений, дыхательных движений. 

Провести исследование  органов  грудной и брюшной полости доступными способами. 

 

СТОП: Остановите выполнение задания. Сообщите эксперту о завершении выполнения 

этапа, проконтролируйте фиксацию времени остановки. Продемонстрируйте экспертам 

результаты работы. 

 

Оценка экспертами грамотности клинического осмотра и правильности заполнения 

бланка. 

 

Модуль С4 

 

Клинический осмотр сельскохозяйственной птицы 
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Время на выполнение задания – 60 минут 

 
Баллы  

Объективная оценка: 6 баллов 

 

Подготовка  
• Подготовка рабочего места к решению задач;  

• Выбор последовательности действий в соответствии с установленным планом. 

 
Процедура   

Определить  габитус. 

Определить  наиболее подходящий  способ  фиксации животного  для выполнения 

следующих манипуляций. 

Исследование кожи, ее производных, слизистых оболочек. 

Определить  частоту сердечных сокращений, дыхательных движений. 

Провести исследование  органов  грудной и брюшной полости доступными способами. 

 

СТОП: Остановите выполнение задания. Сообщите эксперту о завершении выполнения 

этапа, проконтролируйте фиксацию времени остановки. Продемонстрируйте экспертам 

результаты работы. 

 

Оценка экспертами грамотности клинического осмотра и правильности заполнения 

бланка. 

 

Модуль С5 

 

Клинический осмотр мелкого домашнего животного и ультразвуковое исследование 

органов брюшной полости 

 

Время на выполнение задания – 90 минут 

 

Баллы  

Объективная оценка: 11 баллов 

 
Подготовка  

• Подготовка рабочего места к решению задач;  

• Выбор последовательности действий в соответствии с установленным планом. 

 
Процедура   

Определить  габитус. 

Определить  наиболее подходящий  способ  фиксации животного  для выполнения 

следующих манипуляций. 

Исследование кожи, ее производных, слизистых оболочек и лимфатических узлов. 

Определить  частоту сердечных сокращений, дыхательных движений. 

Провести исследование  органов  грудной и брюшной полости доступными способами. 

Провести исследование  органов  брюшной полости с помощью аппарата ультразвуковой 

диагностики: 

 Исследование мочевого пузыря; 

 Исследование почек; 
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 Исследование печени; 

 Исследование селезенки; 

 Исследование желчного пузыря. 
СТОП: Остановите выполнение задания. Сообщите эксперту о завершении выполнения 

этапа, проконтролируйте фиксацию времени остановки. Продемонстрируйте экспертам 

результаты работы. 

 

Оценка экспертами грамотности клинического осмотра и правильности заполнения 

бланка. 

 

Модуль С6 

 

Оказание акушерской помощи 

 

Время на выполнение задания – 30 минут 

 

Баллы  

Объективная оценка: 5 баллов 

 
Подготовка  

• Подготовка рабочего места к решению задач;  

• Выбор последовательности действий в соответствии с установленным планом. 

 
Процедура   

Определить положение и позицию плода; 

Осуществить родовспоможение. 

 

СТОП: Остановите выполнение задания. Сообщите эксперту о завершении выполнения 

этапа, проконтролируйте фиксацию времени остановки. Продемонстрируйте экспертам 

результаты работы. 

 

Оценка экспертами грамотности оказания акушерской помощи. 

 

Модуль С7 

 

Наложение хирургических швов 

 

Время на выполнение задания – 30 минут 

 

Баллы  

Объективная оценка: 5 баллов 

 
Подготовка  

• Подготовка рабочего места к решению задач;  

• Выбор последовательности действий в соответствии с установленным планом. 

 

Процедура   

Наложить хирургические швы с использованием тренажера-симулятора 
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СТОП: Остановите выполнение задания. Сообщите эксперту о завершении выполнения 

этапа, проконтролируйте фиксацию времени остановки. Продемонстрируйте экспертам 

результаты работы. 

 

Оценка экспертами качества наложения хирургических швов. 

 

 

Модуль С8 

 

Подсчет форменных элементов крови в камере Горяева 

 

Время на выполнение задания – 60 минут 

 

Баллы  

Объективная оценка: 5 баллов 

 
Подготовка  

• Подготовка рабочего места к решению задач;  

• Выбор последовательности действий в соответствии с установленным планом. 

 

Процедура   

Развести исследуемый образец крови; 

Подготовить камеру и стекло; 

Заполнить камеру разведенной кровью; 

Произвести расчет форменных элементов; 

Анализ полученных результатов. 

 

СТОП: Остановите выполнение задания. Сообщите эксперту о завершении выполнения 

этапа, проконтролируйте фиксацию времени остановки. Продемонстрируйте экспертам 

результаты работы. 

 

Оценка экспертами правильности выполнения манипуляций и точности подсчета. 

 

Модуль С9 

 

Клиническое исследование мочи 

 

Время на выполнение задания – 30 минут 

 

Баллы  

Объективная оценка: 5 баллов 

 
Подготовка  

• Подготовка рабочего места к решению задач;  

• Выбор последовательности действий в соответствии с установленным планом. 

 

Процедура  

Определение уровня основных параметров мочи животного с помощью анализатора 

(билирубин, уробилиноген, кетоновые тела, аскорбиновая кислота, глюкоза, белок, кровь, 
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нитриты, лейкоциты, рН, удельный вес);

Анализ полученных результатов. 

 

СТОП: Остановите выполнение задания. Сообщите эксперту о завершении выполнения 

этапа, проконтролируйте фиксацию времени остановки. Продемонстрируйте экспертам 

результаты работы. 

 

Оценка экспертами грамотности выполнения манипуляций и анализа полученных 

результатов. 

Модуль С10 

 

Разморозка и оценка качества спермы  

 
Время на выполнение задания – 30 минут 

 

Баллы  

Объективная оценка: 5 баллов 

 
Подготовка  

• Подготовка рабочего места к решению задач;  

• Выбор последовательности действий в соответствии с установленным планом. 

 

Процедура  

Разморозка спермы; 

Оценка качества спермы; 

Анализ полученных результатов. 

 

СТОП: Остановите выполнение задания. Сообщите эксперту о завершении выполнения 

этапа, проконтролируйте фиксацию времени остановки. Продемонстрируйте экспертам 

результаты работы. 

 

Оценка экспертами грамотности выполнения манипуляций и анализа полученных 

результатов. 

 

Модуль С11 

 

Выполнение  окраски мазка крови по методу Романовскому-Гимза 

 

Время на выполнение задания – 30 минут 

 

Баллы  

Объективная оценка: 5 баллов 

 

Подготовка: 

• Подготовка рабочего места к проведению процедуры окраски по Романовскому-

Гимза;  

• Выбор последовательности действий в соответствии с установленным планом 

окраски по Романовскому-Гимза. 
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Процедура: 

приготовление мазка; 

проведение фиксации мазка; 

высушивание мазка; 

окраска мазка. 

 

СТОП: Остановите выполнение задания. Сообщите эксперту о завершении выполнения 

этапа, проконтролируйте фиксацию времени остановки. Продемонстрируйте экспертам 

результаты работы. 

 

Оценка экспертами качества окраски мазка. 

 

 

 

Перечень профессиональных умений, необходимых для успешного 

прохождения конкурса 
 

 

Модуль А – «Микробиология» 

 

Окраска микроорганизмов сложным методом 

Умение: 

 Соблюдение правил личной гигиены; 

 Соблюдение правил техники безопасности; 

 Подготовка рабочего места; 

 Приготовление мазков; 

 Фиксация мазков; 

 Окраска мазков; 

 Работа с микроскопом. Интерпретация результатов. 

 

Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам методом дисков 

 

Умение: 

 Соблюдение правил личной гигиены; 

 Соблюдение правил техники безопасности; 

 Подготовка рабочего места; 

 Техника распределения микроорганизмов на питательную среду; 

 Размещение индикаторных дисков; 

 Интерпретация результатов. 

 

 

 
Решение профессиональных (ситуационных)  задач 

 
Клинический осмотр сельскохозяйственных и непродуктивных животных и птицы 

 

Умение: 

 Соблюдение правил личной гигиены; 
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 Соблюдение правил техники безопасности; 

 Определение габитуса; 

 Выбор подходящего метода фиксации; 

 Определение основных физиологических параметров; 

 Исследование кожного покрова; 

 Исследование слизистых оболочек; 

   Исследование лимфатических узлов; 

 Исследование органов грудной полости; 

 Исследование органов пищеварения; 

 Исследование мочевой системы; 

 Исследование нервной системы; 

 Исследование органов чувств. 

 

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости мелкого домашнего 

животного 

 

Умение: 

 Соблюдение правил личной гигиены; 

 Соблюдение правил техники безопасности; 

 Подготовка рабочего места; 

 Исследование органов брюшной полости с помощью аппарата ультразвуковой 

диагностики; 

 Работа с аппаратом ультразвуковой диагностики. 

 

Оказание акушерской помощи с использованием тренажера-симулятора 

 

Умение: 

 

 Соблюдение правил личной гигиены; 

 Соблюдение правил техники безопасности; 

 Подготовка рабочего места; 

 Оказание акушерской помощи. 

 
 

Наложение хирургических швов с помощью тренажера-симулятора 

 

Умение: 

 Соблюдение правил личной гигиены; 

 Соблюдение правил техники безопасности; 

 Подготовка рабочего места; 

 Наложение хирургических швов. 
 

 

Подсчет форменных элементов крови с помощью камеры Горяева 

 

Умение: 

 Соблюдение правил личной гигиены; 
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 Соблюдение правил техники безопасности; 

 Разведение образца; 

 Подготовка камеры Горяева; 

 Заполнение камеры подготовленной к исследованию кровью; 

 Микроскопия и подсчет форменных элементов крови; 

 Интерпретация результата. 

 

 

 

Клиническое  исследование мочи с помощью анализатора 

 

Умение: 

 Соблюдение правил личной гигиены; 

 Соблюдение правил техники безопасности; 

 Подготовка рабочего места; 

 Определение основных показателей мочи; 

 Работа с анализатором. 

 

Разморозка и оценка качества спермы 

Умение: 

 Соблюдение правил личной гигиены; 

 Соблюдение правил техники безопасности; 

 Подготовка рабочего места; 

 Работа с сосудом Дьюара; 

 Разморозка спермы; 

 Оценка качества спермы в баллах; 

 Работа с микроскопом. 

 

Окраска мазка крови по методу Романовского-Гимза 

Умение: 

 Соблюдение правил личной гигиены; 

 Соблюдение правил техники безопасности; 

 Подготовка рабочего места; 

 Приготовление мазка; 

 Фиксация мазка; 

 Окраска мазка; 

 Работа с микроскопом. 

 

 

 
Регламент начисления баллов:  
Каждый модуль оценивается экспертами, исходя из максимального количества баллов по 

данному модулю. 

Перед началом каждого этапа (модуля) Эксперты получают оценочную карту на каждого 

участника, в которую заносят свою оценку с краткими комментариями. 

Оценка проводится по системе да/нет  (+/-) и количество выполненных позиций по 

каждому модулю. 
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При итоговом подсчете суммируется количество набранных баллов по всем модулям 

каждым участником. 

Оценочная карта на каждого участника подписывается экспертом. Без подписи оценочная 

карта  является недействительной. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Название и описание компетенции 

1.1.1 Название профессионального навыка:  

Ветеринария 

 

1.1.2. Описание 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; 
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 -участвует  в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного 

происхождения; 

 -проводит санитарно-просветительскую деятельность. 

1.2. Область применения 

1.2.1. Каждый Эксперт и Участник обязан ознакомиться с данным Техническим описанием. 

 

1.3. Сопроводительная документация 

1.3.1. Поскольку данное Техническое описание содержит лишь информацию, относящуюся к 

соответствующей профессиональной компетенции, его необходимо использовать совместно со 

следующими документами: 

 «World Skills Russia», Правила проведения конкурса; 

 «World Skills International», «World Skills Russia»: онлайн-ресурсы, указанные в данном 

документе; 

 Правила охраны труда и санитарные нормы. 
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2. КВАЛИФИКАЦИЯ И ОБЪЕМ РАБОТ 

Конкурс проводится для демонстрации и оценки квалификации в данной компетенции. Конкурсное 

задание состоит только из практической работы. 

2.1. Требования к квалификации 

В ходе выполнения одного или нескольких модулей задания, перечисленных ниже, будут подвергаться 

проверке следующие навыки: 

 
2.1.1. Ветеринарный специалист в части   диагностики  и лечения  заболеваний сельскохозяйственных 

животных должен уметь: 

 - проводить  диагностические исследования;  

 - выполнения лечебно-диагностических мероприятий в различных условиях; 

 - ведения ветеринарной документации;  

 - определять клиническое состояние животных; 

 - устанавливать функциональные и морфологические изменения в органах и системах органов 

сельскохозяйственных животных; 

 - оказывать первую помощь сельскохозяйственным животным;  

 - вводить животным лекарственные средства основными способами; 

 - стерилизовать ветеринарные инструменты для обследования и лечения  различных видов 

животных. 

2.1.2.  Ветеринарный специалист в части   ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья 

животного и растительного происхождения должен уметь: 

 

 - проводить отбор проб биологического материала, продуктов и сырья животного  для 

исследований;  

 - консервировать, упаковывать и пересылать пробы биологического материала, продуктов и 

сырья животного происхождения;  

 - проводить анализ продуктов и сырья животного происхождения;  

 - проводить обеззараживание нестандартных продуктов и сырья животного происхождения;  

 - проводить утилизацию конфискатов и зараженного материала. 
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Окраска микроорганизмов сложным методом 

Умение: 

 Соблюдение правил личной гигиены; 

 Соблюдение правил техники безопасности; 

 Подготовка рабочего места; 

 Приготовление мазков; 

 Фиксация мазков; 

 Окраска мазков; 

 Работа с микроскопом. Интерпретация результатов. 

 

Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам методом дисков 

 

Умение: 

 Соблюдение правил личной гигиены; 

 Соблюдение правил техники безопасности; 

 Подготовка рабочего места; 

 Техника распределения микроорганизмов на питательную среду; 

 Размещение индикаторных дисков; 

 Интерпретация результатов. 

 

Клинический осмотр сельскохозяйственных и непродуктивных животных и птицы 

 

Умение: 

 Соблюдение правил личной гигиены; 

 Соблюдение правил техники безопасности; 

 Определение габитуса; 

 Выбор подходящего метода фиксации; 

 Определение основных физиологических параметров; 

 Исследование кожного покрова; 

 Исследование слизистых оболочек; 

 Исследование лимфатических узлов; 

 Исследование органов грудной полости; 

 Исследование органов пищеварения; 

 Исследование мочевой системы; 
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 Исследование нервной системы; 

 Исследование органов чувств. 

 

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости мелкого домашнего животного 

 

Умение: 

 Соблюдение правил личной гигиены; 

 Соблюдение правил техники безопасности; 

 Подготовка рабочего места; 

 Исследование органов брюшной полости с помощью аппарата ультразвуковой 

диагностики; 

 Работа с аппаратом ультразвуковой диагностики. 

 

Оказание акушерской помощи с использованием тренажера-симулятора 

 

Умение: 

 

 Соблюдение правил личной гигиены; 

 Соблюдение правил техники безопасности; 

 Подготовка рабочего места; 

 Оказание акушерской помощи. 

 
 

Наложение хирургических швов с помощью тренажера-симулятора 

 

Умение: 

 Соблюдение правил личной гигиены; 

 Соблюдение правил техники безопасности; 

 Подготовка рабочего места; 

 Наложение хирургических швов. 

 

 

Подсчет форменных элементов крови с помощью камеры Горяева 

 

Умение: 

   Соблюдение правил личной гигиены; 

 Соблюдение правил техники безопасности; 
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 Разведение образца; 

 Подготовка камеры Горяева; 

 Заполнение камеры подготовленной к исследованию кровью; 

 Микроскопия и подсчет форменных элементов крови; 

 Интерпретация результата. 

 

 

Клиническое  исследование мочи с помощью анализатора 

 

Умение: 

 Соблюдение правил личной гигиены; 

 Соблюдение правил техники безопасности; 

 Подготовка рабочего места; 

 Определение основных показателей мочи; 

 Работа с анализатором. 

 

Разморозка и оценка качества спермы 

Умение: 

 Соблюдение правил личной гигиены; 

 Соблюдение правил техники безопасности; 

 Подготовка рабочего места; 

 Работа с сосудом Дьюара; 

 Разморозка спермы; 

 Оценка качества спермы в баллах; 

 Работа с микроскопом. 

 

Окраска мазка крови по методу Романовского-Гимза 

Умение: 

 Соблюдение правил личной гигиены; 

 Соблюдение правил техники безопасности; 

 Подготовка рабочего места; 

 Приготовление мазка; 

 Фиксация мазка; 

 Окраска мазка; 
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 Работа с микроскопом. 

 

 

2.2. Теоретические знания 

2.2.1 Теоретические знания необходимы, но они не подвергаются явной проверке. 

2.2.2 Знание правил и постановлений не проверяется. 

2.3. Практическая работа 

Практические задания даются в виде диагностических листов. Для получения информации из этих 

источников понадобятся теоретические знания и практика ветеринарного специалиста. 
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3. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 

3.1. Формат и структура Конкурсного задания 

Конкурсное задание представляет собой серию из 3 независимых модулей. 

 

В ходе выполнения модулей могут подвергаться проверке следующие области знаний: 

 Микробиология 

 Эпизоотология 

 Оперативная хирургия 

 Клиническая диагностика 

 Ветеринарная фармакология 

 Акушерство 

 Искусственное осеменение сельскохозяйственных животных 

 

 

Каждый модуль потребует продемонстрировать понимание нескольких указанных выше аспектов. 

 

 

3.2. Требования к проекту Конкурсного задания 

Конкурсное задание состоит из 2 независимых модулей: 

День 1 (4 часа). Модуль А – Микробиология, Модуль С - Решение ситуационных задач 

Данные: 

 Диагностические листы 

 

Выполняемая работа: 

 Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам методом дисков 

 Клинический осмотр крупного рогатого скота, кролика 

 Клиническое исследование мочи 

 Ультразвуковая диагностика органов брюшной полости 

 Оказание акушерской помощи с использованием тренажера-симулятора 

 



 

 

Copyright© Союз «Ворлдскиллс Россия»                                            Ветеринария 11 

Ожидаемые результаты: 

 Диагностическое обследование и оказание необходимой помощи животным 

 Заполнение диагностических листов 

 Оказание акушерской помощи 

 

День 2 (6,5 часов). Модуль А – Микробиология, Модуль С - Решение ситуационных задач 

Данные: 

 Диагностические листы 

 

Выполняемая работа: 

 Окраска микроорганизмов сложным методом 

 Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам методом дисков 

 Клинический осмотр крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота, кролика 

 Клиническое исследование мочи 

 Ультразвуковая диагностика органов брюшной полости 

 Оказание акушерской помощи с использованием тренажера-симулятора 

 

Ожидаемые результаты: 

 Диагностическое обследование и оказание необходимой помощи животным 

 Заполнение диагностических листов 

 Оказание акушерской помощи 

 

 

День 3 (6,5 часов). Модуль А – Микробиология, Модуль С - Решение ситуационных задач 

Данные: 

 Диагностические листы 

 

Выполняемая работа: 

 Ультразвуковая диагностика органов брюшной полости 

 Клинический осмотр крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота, кролика и птицы 

 Оказание акушерской помощи с использованием тренажера-симулятора 

 Наложение хирургических швов с помощью тренажера-симулятора 

 Подсчет форменных элементов крови в камере Горяева 
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Ожидаемые результаты: 

 Диагностическое обследование и оказание необходимой помощи животным 

 Заполнение диагностических листов 

 Оказание акушерской помощи 

 

День 4 (6 часов). Модуль А – Микробиология, Модуль С - Решение ситуационных задач 

Данные: 

 Диагностические листы 

 

Выполняемая работа: 

 Ультразвуковая диагностика органов брюшной полости 

 Клинический осмотр крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота, кролика и птицы 

 Наложение хирургических швов с помощью тренажера-симулятора 

 Выполнение  окраски мазка крови по методу Романовскому-Гимза 

 Разморозка и оценка качества спермы  

 

Ожидаемые результаты: 

 Диагностическое обследование и оказание необходимой помощи животным 

 Заполнение диагностических листов 

 Подготовка к проведению искусственного осеменения 

 

День 5 (6 часов). Модуль А – Микробиология, Модуль С - Решение ситуационных задач 

Данные: 

 Диагностические листы 

 

Выполняемая работа: 

 Ультразвуковая диагностика органов брюшной полости 

 Клинический осмотр крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота, кролика и птицы 

 Наложение хирургических швов с помощью тренажера-симулятора 

 Выполнение  окраски мазка крови по методу Романовскому-Гимза 

 Разморозка и оценка качества спермы  
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Ожидаемые результаты: 

 Диагностическое обследование и оказание необходимой помощи животным 

 Заполнение диагностических листов 

 Подготовка к проведению искусственного осеменения  

 

День 6 (6 часов). Модуль А – Микробиология, Модуль С - Решение ситуационных задач 

Данные: 

 Диагностические листы 

 

Выполняемая работа: 

 Ультразвуковая диагностика органов брюшной полости 

 Клинический осмотр кролика и птицы 

 Наложение хирургических швов с помощью тренажера-симулятора 

 Клиническое исследование мочи 

 Оказание акушерской помощи с использованием тренажера-симулятора 

 Выполнение  окраски мазка крови по методу Романовскому-Гимза 

 Разморозка и оценка качества спермы  

 

Ожидаемые результаты: 

 Диагностическое обследование и оказание необходимой помощи животным 

 Заполнение диагностических листов 

 Оказание акушерской помощи 

 Подготовка к проведению искусственного осеменения 

 

День 7 (4  часов). Модуль А – Микробиология, Модуль С - Решение ситуационных задач 

Данные: 

 Диагностические листы 

 

Выполняемая работа: 

 Ультразвуковая диагностика органов брюшной полости 

 Клинический осмотр  птицы 

 Оказание акушерской помощи с использованием тренажера-симулятора 

 Клиническое исследование мочи 
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 Разморозка и оценка качества спермы  

Ожидаемые результаты: 

 Диагностическое обследование и оказание необходимой помощи животным 

 Заполнение диагностических листов 

 Подготовка к проведению искусственного осеменения 
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3.3. Разработка конкурсного задания 

Конкурсное задание необходимо составлять по образцам, представленным «World Skills Russia». 

Используйте для текстовых документов шаблон формата Word. 

 

3.3.1 Кто разрабатывает конкурсные задания/модули 

Конкурсные задания / модули разрабатывают Эксперты. Конкурсное задание может быть разработано 

сторонним предприятием. 

 

3.3.2 Как и где разрабатывается конкурсное задание / модули 

Конкурсные задания / модули разрабатывают Эксперты. Конкурсное задание может быть разработано 

сторонним предприятием. 

 

3.3.3 Когда разрабатывается конкурсное задание 

Конкурсное задание разрабатывается за 2 месяца до начала чемпионата Экспертами WSR по 

компетенции, а затем размещается в соответствующую закрытую группу на Дискуссионном форуме в 

разделе компетенции Лабораторный химический анализ. 

 Конкурсное задание утверждается Техническим директоров WSR за 1 месяц до текущего конкурса. 

 

3.4. Схема выставления оценок за конкурсное задание 

Каждое конкурсное задание должно сопровождаться проектом схемы выставления оценок, основанным 

на критериях оценки, определяемой в Разделе 5. 

 

3.4.1. Проект схемы выставления оценок разрабатывает лицо (лица), занимающееся разработкой 

конкурсного задания. Подробная окончательная схема выставления оценок разрабатывается и 

утверждается всеми Экспертами на конкурсе. 

 

3.4.2. Схемы выставления оценок необходимо подать в АСУС (Автоматизированная система 

управления соревнованиями) до начала конкурса 
1
. 

 

                                                      

1
 При отсутствии АСУС, баллы в рамках чемпионата должны подсчитываться вручную 
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3.5. Утверждение конкурсного задания 

На конкурсе все Эксперты разбиваются на 3 группы. Каждой группе поручается проверка 

выполнимости одного из отобранных для конкурса заданий. От группы потребуется: 

 Проверить наличие всех документов 

 Проверить соответствие конкурсного задания проектным критериям 

 Убедиться в выполнимости конкурсного задания за отведенное время 

 Убедиться в адекватности предложенной системы начисления баллов 

 Если в результате конкурсное задание будет сочтено неполным или невыполнимым, оно 

отменяется и заменяется запасным заданием. 

 

3.6. Выбор конкурсного задания 

Выбор конкурсного задания происходит следующим образом: 

 К отбору допускаются только модули, соответствующие требованиям. 

 Конкурсное задание выбирается путем голосования уполномоченных Экспертов WSR в каждой 

из закрытых групп на Дискуссионном форуме, за 2 месяца до начала конкурса. Технический 

директор WSR определяет, какие Эксперты WSR уполномочены голосовать. 

 Технический директор наблюдает за голосованием Экспертов WSR и размещает выбранные 

модули на открытом форуме для ознакомления с ними всех Экспертов WSR. 

3.7. Обнародование конкурсного задания 

Конкурсное задание не обнародуется. 

3.8. Согласование конкурсного задания (подготовка к конкурсу) 

Согласованием конкурсного задания занимаются: Главный эксперт и Технический директор. 

3.9. Изменение конкурсного задания во время конкурса 

Не применимо. 

3.10 Материала или инструкции производителя 

Не применимо. 
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4. УПРАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЕЙ  

4.1. Дискуссионный форум 

До начала конкурса все обсуждения, обмен сообщениями, сотрудничество и процесс принятия решений 

по компетенции происходят на дискуссионном форуме, посвященном соответствующей специальности 

(http://forum.worldskillsrussia.org). Все решения, принимаемые в отношении какого-либо навыка, имеют 

силу лишь будучи принятыми на таком форуме. Модератором форума является Главный эксперт WSR 

(или Эксперт WSR, назначенный на этот пост Главным экспертом WSR). Временные рамки для обмена 

сообщениями и требования к разработке конкурса устанавливаются Правилами конкурса. 

4.2. Информация для участников конкурса 

Всю информацию для зарегистрированных участников конкурса можно получить в Центре для 

участников (http://www.worldskills.org). 

 

Такая информация включает в себя: 

 Правила конкурса 

 Технические описания 

 Конкурсные задания 

 Другую информацию, относящуюся к конкурсу. 

 

4.3. Конкурсные задания 

Обнародованные конкурсные задания можно получить на сайте worldskills.org 

(http://www.worldskills.org/testprojects) и в Центре для участников 

(http://www.worldskills.org/competitorcentre). . 

4.4. Текущее руководство 

Текущее руководство компетенцией производится Главным экспертом по данной компетенции. Группа 

управления компетенцией состоит из Председателя жюри, Главного эксперта и Заместителя Главного 

эксперта. План управления компетенцией разрабатывается за 1 месяц до начала чемпионата, а затем 

окончательно дорабатывается во время чемпионата совместным решением Экспертов 

http://www.worldskills.org/testprojects
http://www.worldskills.org/competitorcentre
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5. ОЦЕНКА 

В данном разделе описан процесс оценки конкурсного задания / модулей Экспертами WSR. Здесь 

также указаны характеристики оценок, процедуры и требования к выставлению оценок. 

5.1. Критерии оценки 

В данном разделе приведен пример назначения критериев оценки и количества выставляемых баллов 

(объективные). Общее количество баллов по всем критериям оценки составляет 100. 

 

Раздел Критерий 

Оценки 

Субъективная 

(если это 

применимо) 

Объективная Общая 

А Микробиология  10 10 

С 

Решение профессиональных (ситуационных) 

задач  в части   диагностики  и лечения  

заболеваний сельскохозяйственных 

животных  

 70 70 

Итого =   80 80 

 

 

5.2. Субъективные оценки 

Не оцениваются. 

5.3. Критерии оценки мастерства 

Модуль А – «Микробиология» 

Окраска микроорганизмов сложным методом 

 Соблюдение правил личной гигиены; 

 Соблюдение правил техники безопасности; 

 Подготовка рабочего места; 

 Приготовление мазка; 
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 Проведение фиксации мазка; 

 Высушивание мазка; 

 Окраска мазка; 

 Дифференциация формы, отношения, локализации. 

 

Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам методом дисков 

 

 Соблюдение правил личной гигиены; 

 Соблюдение правил техники безопасности; 

 Подготовка рабочего места; 

    Подготовка питательной среды к посеву. 

    Посев на чашки культуры аэробных бактерий. 

    Помещение дисков. 

    Определение чувствительности микроорганизмов. 

  

Модуль С – Решение профессиональных (ситуационных)  задач 

Клинический осмотр сельскохозяйственных и непродуктивных животных 

 Соблюдение правил личной гигиены; 

 Соблюдение правил техники безопасности; 

 Подготовка рабочего места; 

 Определение габитуса; 

 Выбор подходящего метода фиксации; 

 Определение основных физиологических параметров; 

 Исследование кожного покрова и слизистых оболочек; 

  Исследование лимфатических узлов; 

  Исследование органов грудной полости; 

  Исследование органов пищеварения; 

  Исследование мочевой системы; 

 Исследование нервной системы; 

  Исследование органов чувств. 

 

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости мелких домашних животных 

 Соблюдение правил личной гигиены; 

 Соблюдение правил техники безопасности; 
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 Подготовка рабочего места; 

 Исследование органов брюшной полости с помощью аппарата ультразвуковой диагностики. 

 

Оказание акушерской помощи с использованием тренажера-симулятора 

 Соблюдение правил личной гигиены; 

 Соблюдение правил техники безопасности; 

 Подготовка рабочего места; 

 Оказание акушерской помощи. 

 

Наложение хирургических швов с помощью тренажера-симулятора 

 Соблюдение правил личной гигиены; 

 Соблюдение правил техники безопасности; 

 Подготовка рабочего места; 

 Наложение хирургических швов. 

 

Подсчет форменных элементов крови с помощью камеры Горяева 

 

 Соблюдение правил личной гигиены; 

 Соблюдение правил техники безопасности; 

 Разведение образца; 

 Подготовка камеры Горяева; 

 Заполнение камеры подготовленной к исследованию кровью; 

 Микроскопия и подсчет форменных элементов крови; 

 Интерпретация результата. 

 

Разморозка и оценка качества спермы 

 

 Соблюдение правил личной гигиены; 

 Соблюдение правил техники безопасности; 

 Подготовка рабочего места; 

 Работа с сосудом Дьюара; 

 Разморозка спермы; 

 Оценка качества спермы в баллах; 

 Работа с микроскопом. 
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Клиническое  исследование мочи с помощью анализатора: 

 Соблюдение правил личной гигиены; 

 Соблюдение правил техники безопасности; 

 Подготовка рабочего места; 

 Определение основных показателей мочи; 

 Работа с анализатором. 

 

 

Окраска мазка крови по методу Романовского-Гимза 

 

 Соблюдение правил личной гигиены; 

 Соблюдение правил техники безопасности; 

 Подготовка рабочего места; 

 Приготовление мазка; 

 Фиксация мазка; 

 Окраска мазка; 

 Работа с микроскопом. 

 

 

5.4. Регламент оценки мастерства 

Главный эксперт разделяет Экспертов на 3 группы, так, чтобы в каждой группе присутствовали как 

опытные участники мероприятий «WorldSkills», так и новички. 

Каждая группа отвечает за проставление оценок по каждому аспекту одного из трех модулей 

конкурсного задания. 

В конце каждого дня баллы передаются в АСУС (Автоматизированная система управления 

соревнованиями). 

В тех случаях, когда это возможно, применяется система начисления баллов «вслепую». 

Какие-либо особые регламенты начисления баллов отсутствуют. 
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6. ОТРАСЛЕВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ  

БЕЗОПАСНОСТИ 

 Соблюдаются в соответствии с законодательством РФ в области здравоохранения и 

безопасности труда. 

 Конкурсантам не требуется делать перерывы во время выполнения задания по Модулям А, В, С. 

Конкурсантам и членам жюри требуется сделать перерыв не позднее, чем через 3 часа после начала 

работы. 

Правила техники безопасности: 

 Организация безопасных условий труда и соблюдение правил техники безопасности являются 

неотъемлемыми элементами организации производства и требований трудового 

законодательства. 

 За нарушение или невыполнение правил техники безопасности виновные привлекаются к адми-

нистративной или судебной ответственности. 

 Обязательным условием для предотвращения несчастных случаев должно быть хорошее знание 

конкурсантами  устройства оборудования  и правил техники безопасности при работе с 

животными, ветеринарными препаратами, оборудованием и средами. 

 Все виды инструктажа проводятся в строгом соответствии с действующими инструкциями, пра-

вилами и нормами по технике безопасности применительно к специальности. 

 5.Конкурсант, прошедший инструктаж, расписывается в журнале инструктажа. 

 6.Конкурсанты! Строго соблюдайте правила техники безопасности! 
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7. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

7.1. Инфраструктурный лист 

В Инфраструктурном листе перечислено все оборудование, материалы и устройства, которые 

предоставляет Организатор конкурса. 

 

С Инфраструктурным листом можно ознакомиться на веб-сайте организации: http://www.worldskills.ru 

 

В Инфраструктурном листе указаны наименования и количество материалов и единиц оборудования, 

запрошенные Экспертами для следующего конкурса. Организатор конкурса обновляет 

Инфраструктурный лист, указывая необходимое количество, тип, марку/модель предметов. Предметы, 

предоставляемые Организатором конкурса, указаны в отдельной колонке. 

 

В ходе каждого конкурса, Эксперты рассматривают и уточняют Инфраструктурный лист для 

подготовки к следующему конкурсу. Эксперты дают Техническому директору рекомендации по 

расширению площадей или изменению списков оборудования. 

 

В ходе каждого конкурса, Технический директор WSR проверяет Инфраструктурный лист, 

использовавшийся на предыдущем конкурсе. 

 

В Инфраструктурный лист не входят предметы, которые участники и/или Эксперты WSR должны 

приносить с собой, а также предметы, которые участникам приносить запрещается. Эти предметы 

перечислены ниже. 

 

7.2. Материалы, оборудование и инструменты, которые участники 

имеют при себе в своем инструментальном ящике 

 Перечень Стандартов 

 Технические руководства 

 Ветеринарный инструментарий 
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7.3. Материалы, оборудование и инструменты, принадлежащие 

Экспертам WSR 

Модуль «А»: 

 Бактериологические петли   

 Бумага фильтровальная   

 Ватный тампон   

 Водяная баня   

 Держатель предметных стекол (качели)   

 Емкость с дистиллированной водой   

 Иммерсионное масло    

 Карандаш по стеклу   

 Колба с плотной питательной средой   

 Микроскоп  

 Пинцет   

 Пипетки   

 Предметные стекла   

 Пробирки с культурой бактерий   

 Растворы красок   

 Секундомер   

 Спирт этиловый, ректификованный массовой долей 96
0
 

 Спиртовая горелка   

 Спиртовой градусник   

 Спички   

 Тампонница стеклянная с притертой крышкой   

 Чашка Петри   

 Штативы для пробирок    

 Эксикатор    

 Эмалированный кювет  

 Набор индикаторных дисков  
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Модуль «С» 

 Анализатор мочи URIT-50 Vet 

 Аппарат ультразвуковой диагностики 

 Вакуумная пробирка 

 Вата гигроскопическая 

 Гель для УЗИ 

 Емкости с исследуемым материалом 

 Емкость с 96
0
-ным спиртом 

 Емкость с дистиллированной водой 

 Иглодержатель  

 Иглы хирургические 

 Иммерсионное масло 

 Контрольный раствор URIT 11 G 

 Микроскоп  

 Мочевые тест – полоски URIT 11 G 

 Перкуссионный молоточек 

 Перчатки акушерские 

 Пинцет 

 Плессиметр 

 Плитка электрическая 

 Предметные стекла 

 Симулятор для оценки наложения швов 

 Скальпель 

 Стеклянная палочка 

 Тренажер для отработки базовых хирургических навыков 

 Тренажер для отработки приемов акушерской помощи 

 Фонарик 

 Фонендоскоп  

 Хирургическое белье 

 Цапки для хирургического белья 

 Шовный материал 

 Эксикатор 

 Часы песочные 
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 Краска по Романовскому-Гимза 

 Водяная баня с термометром 

 Тампонница стеклянная 

 Вата 

 Корнцанг 

 Ампулы с цитратом натрия 

 Сперма в соломинках 

 Защитный чехол 

 Осеменительный инструмент 

 Сосуд Дьюара 

 Столик Морозова 

 Камера Горяева 

 Капилляр для гемометра 

 Раствор уксусной кислоты 

 Изотонический раствор 

 

7.4. Материалы и оборудование, запрещенные на площадке 

Любые материалы и оборудование, имеющиеся при себе у участников, необходимо предъявить 

Экспертам. 
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8. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПОСЕТИТЕЛЯМ  

    И ЖУРНАЛИСТАМ 

8.1. Максимальное вовлечение посетителей и журналистов 

Привлечение максимального количества посетителей и прессы 

 расположение экранов, показывающих информацию о конкурсантах и этапы их работы; 

 описание конкурсных проектов; 

 объяснение зрителям, в чем заключаются действия конкурсантов; 

 предоставление информации о конкурсантах; 

 ежедневные отчеты о ходе конкурса. 
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9. ПРИЛОЖЕНИЕ (ОБОРУДОВАНИЕ) 

9.1 Экология и эргономика 

 переработка биологических отходов/материалов; 

 использование экологически безопасных материалов. 
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Приложение к Техническому описанию компетенции 

Лист функциональной информации 

Компетенция «ВЕТЕРИНАРИЯ» 

 

1 Название компетенции  ВЕТЕРИНАРИЯ 

2 Количество модулей   2   (два) 

3 Количество модулей WSI   

 

 Название модуля 

Количество 

баллов за 

модуль 

(макс. 100 

баллов) 

Количество 

баллов WSI 

(макс.100 

баллов) 

4.1 Микробиология 10 10 

4.3 

Решение профессиональных 

(ситуационных) задач  в части   

диагностики  и лечения  заболеваний 

сельскохозяйственных животных 

 

70 70 

  80 80 

 

5 
Номер 

модуля 

Необходимые навыки для выполнения 

модуля 

5.1 A 
Выполнение окраски микроорганизмов сложным методом, 

определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. 

5.2 C 

Проведение клинического осмотра животных и птиц, диагностических 

(лабораторных и УЗИ) исследований, хирургических манипуляций, 

лабораторных исследований крови и мочи, оказание акушерской 

помощи, выполнение подготовки к искусственному осеменению 

животных, заполнение ветеринарной документации.  

 



ЧЕМПИОНАТ Отборочные соревнования на финал

 V Национального чемпионата WSRСроки проведения 17-19 мая 2017

Место проведения г. Якутск

НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ R 56 Ветеринария

Главный эксперт Львова Я.И.

Заместитель главного эксперта Матвеев А.А.

Технический эксперт от организатора ???

Эксперт по CIS Львова Я.И.

Количество конкурсантов 23

Количество рабочих мест для конкурсантов ****

№ Наименование Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех 

характеристики инструмента

Ед. 

измерения

Кол-во

1 Штатив http://www.apexlab.ru/product/shtativ-dlja-probirok-

universalnyj-4123232-pp-zheltyj-upakovka-25-sht-italija-

шт. 1

2 Микроскоп http://planetarium.ru/product/levenhuk_d70l_digita шт. 1 (для 4 участников)

3 Предметные и покровные стекла http://www.hemltd.ru/catalog/kld/Cytology_histology_pato

morfology/glass/microscopic_slides/glass_slide.html

шт. 10

4 Пробирки с силиконовой пробкой http://apexlab.ru/product/probirka-vidalja-pvb-1090-

upakovka-500-shtuk/

шт. 5

5 Пинцет  анатомический и хирургический http://as-market.ru/images/catalogs/katalog_instrumenty.pdf шт. 1

6 Спиртовая горелка http://apexlab.ru/product/spirtovka-sl-2-na-100-ml/ шт. 1 (для 4 участников)

7 Маркер по стеклу http://rushim.ru/product_info.php?products_id=964 шт. 1 (для 4 участников)

8 Песочные часы http://www.eratime.ru/catalog/sekundomery_taymery/sekun

domer_taymer_zsd_808/?r1=yandext&r2=

шт. 1 (для 4 участников)

9 Емкость для дистиллированной воды http://rushim.ru/product_info.php?products_id=910 шт. 1 (для 4 участников)

10 Иммерсионное масло http://apexlab.ru/product/maslo-immersionnoe-100-ml-gost-13739-78-apekslab-180/мл. 100 мл (на всех)

11 Пипетки глазные http://apexlab.ru/product/pipetki-glaznye-bez-futljara/ шт. 3

12 Бумага фильтровальная http://rushim.ru/product_info.php?products_id=2679 шт. 5

13 Держатель предметных стекол (качели) http://www.cheminst.ru/aboutproduct.php?prid=1701 шт. 1 (для 4 участников)

14 Эксикатор с крышкой http://apexlab.ru/product/eksikator-2-150-bez-krana/ шт. 2 (для 4 участников)

15 Емкость для спирта этилового, ректификованного 

массовой долей 96 С

http://rushim.ru/product_info.php?products_id=910 шт. 2 (для 4  участников)

16 Ёмкость под бумагу http://apexlab.ru/product/chashka-petri-stekljannaja-10020-

up36/

шт. 1 (для 4 участников)

17 Стол http://tdvet.ru/czdor/tables/work/kpz_se.001 шт. 1

18 Стул http://tdvet.ru/czdor/taburety-vintovye/taburet-medicinskij-

vintovoj-malij-m92

шт. 1

19 Ведро мусорное с педалью http://www.domosti.ru/product.html?code=T-VLFOAC шт. 1

20 Эмалированный кювет http://apexlab.ru/product/lotokpochkoobremalirov25-sm/ шт. 1

21 Водяная баня http://apexlab.ru/product/banja-vodjanaja-s-plitkoj/ шт. 1 (для 4 участников)

22 Термометр спиртовой http://rostov.pulscen.ru/products/termometr_spirtovy_ttzh_

15869624

шт. 1 (для  4 участников)

23 Колба термостойкая с пробкой http://apexlab.ru/product/kolba-ploskodonnaya-p-1-500-

2932/

шт. 1

24 Чашка Петри (пластиковая) http://apexlab.ru/product/chashka-petri-stekljannaja-10020-

up36/

шт. 10

25 Тампонница стеклянная с притертой крышкой http://rushim.ru/product_info.php?products_id=910 шт. 1

НА 1 УЧАСТНИКА (КОНКУРСНАЯ ПЛОЩАДКА)

Оборудование, инструмент и мебель

http://www.apexlab.ru/product/shtativ-dlja-probirok-universalnyj-4123232-pp-zheltyj-upakovka-25-sht-italija-
http://www.apexlab.ru/product/shtativ-dlja-probirok-universalnyj-4123232-pp-zheltyj-upakovka-25-sht-italija-
http://planetarium.ru/product/levenhuk_d70l_digital-cifrovoj/
http://www.hemltd.ru/catalog/kld/Cytology_histology_patomorfology/glass/microscopic_slides/glass_slide.html
http://www.hemltd.ru/catalog/kld/Cytology_histology_patomorfology/glass/microscopic_slides/glass_slide.html
http://www.hemltd.ru/catalog/kld/Cytology_histology_patomorfology/glass/microscopic_slides/glass_slide.html
http://apexlab.ru/product/probirka-vidalja-pvb-1090-upakovka-500-shtuk/
http://apexlab.ru/product/probirka-vidalja-pvb-1090-upakovka-500-shtuk/
http://as-market.ru/images/catalogs/katalog_instrumenty.pdf
http://apexlab.ru/product/spirtovka-sl-2-na-100-ml/
http://apexlab.ru/product/spirtovka-sl-2-na-100-ml/
http://rushim.ru/product_info.php?products_id=964
http://rushim.ru/product_info.php?products_id=964
http://www.eratime.ru/catalog/sekundomery_taymery/sekundomer_taymer_zsd_808/?r1=yandext&r2=
http://www.eratime.ru/catalog/sekundomery_taymery/sekundomer_taymer_zsd_808/?r1=yandext&r2=
http://apexlab.ru/product/maslo-immersionnoe-100-ml-gost-13739-78-apekslab-180/
http://apexlab.ru/product/pipetki-glaznye-bez-futljara/
http://apexlab.ru/product/eksikator-2-150-bez-krana/
http://apexlab.ru/product/eksikator-2-150-bez-krana/
http://tdvet.ru/czdor/tables/work/kpz_se.001
http://tdvet.ru/czdor/taburety-vintovye/taburet-medicinskij-vintovoj-malij-m92
http://tdvet.ru/czdor/taburety-vintovye/taburet-medicinskij-vintovoj-malij-m92
http://apexlab.ru/product/lotokpochkoobremalirov25-sm/
http://apexlab.ru/product/banja-vodjanaja-s-plitkoj/
http://rostov.pulscen.ru/products/termometr_spirtovy_ttzh_15869624
http://rostov.pulscen.ru/products/termometr_spirtovy_ttzh_15869624
http://apexlab.ru/product/kolba-ploskodonnaya-p-1-500-2932/
http://apexlab.ru/product/kolba-ploskodonnaya-p-1-500-2932/
http://apexlab.ru/product/chashka-petri-stekljannaja-10020-up36/
http://apexlab.ru/product/chashka-petri-stekljannaja-10020-up36/


26 Плитка электрическая http://apexlab.ru/product/banja-vodjanaja-s-plitkoj/ шт. 1(на всех)

27 Термостат http://miroborudovaniya.ru/sushilnye_shkafy_laboratornye/t

ermostat_ts-1_20_spu/

шт. 1(на всех)

28 АГАР ЭНДО-ГРМ Питательная среда для выделения 

энтеробактерий сухая

http://epidbiomed-d.ru/catalog/pitatelnie-sredi/agar-endo-

grm

шт. 1 (на всех)

29 Индикаторные диски для определения чувствительности 

бактерий к антибактериальным препаратам

http://medica-info.ru/diski-indikatornye/ упак. 1 (на всех)

30 Весы лабораторные МАССА ВК-3000 http://www.massa.ru/catalog/laboratornye_vesy.php шт. 1

31 Воронка стеклянная http://apexlab.ru/product/voronka-laboratornaja-v-10-25/ шт. 1

32 Палочки стеклянные http://apexlab.ru/product/palochka-stekl-22-sm/ шт. 3

44 Стойла для КРС предоставляют организаторы (устроители) комплект 1 (на всех)

45 Плессиметр http://www.stmedik.ru/catalog/general_surgery/pl_1_t_ples

simetr_metallic_2_way/

шт. 1

46 Перкуссионный молоточек http://www.stmedik.ru/catalog/diagnosis/mallet_percussion

_on_zakharyin_mpd_m_miz_quot/

шт. 1

47 Загон для МРС предоставляют организаторы (устроители) шт. 1 (на всех)

48 Намордник http://www.petsovet.ru/catalog/sumka-fiksator-namordnik-

dlya-koshek/namordnik-dlya-koshek-

шт. 1

49 Сумка-переноска для кошек малая полукруглая http://koshkoved.ru/product_info.php?products_id=2 шт. 1

50 Аппарат ультразвуковой диагностики http://partnerlab.ru/product-56-perenosnoy-uzi-ps-380v шт. 1 (на всех)

51 Машинка для стрижки животных MOSER http://as-market.ru шт. 1 (на всех)

52 Симулятор для оценки наложения швов http://mirmanekenov.ru/%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D

0%BE%D1%80-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-

шт. 1

53 Иглодержатель http://as-market.ru/images/catalogs/katalog_instrumenty.pdf шт. 1

54 Цапки для хирургического белья http://as-market.ru/images/catalogs/katalog_instrumenty.pdf шт. 8

55 Гемостатический зажим http://as- шт. 1

56 Иглы хирургические режущие, колющие http://as-

market.ru/images/catalogs/katalog_instrumenty.pdf

шт. 3

57 Ножницы остроконечные http://as-market.ru/images/catalogs/katalog_instrumenty.pdf шт. 1

58 Ножницы прямые тупоконечные http://as-market.ru/images/catalogs/katalog_instrumenty.pdf шт. 1

59 Стерилизатор http://as-market.ru/katalog шт. 1 (на всех)

60 Стол хирургический http://tdvet.ru/stoly-veterinarnye/veterinarnij-stol-

vinogradova-praktik

шт. 1

61 Камера Горяева http://www.rosmedbio.ru/catalog/items/Cell_Cultur шт. 1

62 Емкость стеклянная 50 мл http://www.5ok.by/katalog-produktsii/pribory-iz-stekla-

laboratornaya-posuda/posuda-iz-stekla/stakany-i-

шт. 1

63 Мерная колба 200 мл http://www.5ok.by/katalog-produktsii/pribory-iz- шт. 1

64 Капилляр для гемометра http://apexlab.ru/product/kapilljar-gematokritnyj-75-mm-

upakovka-50-shtuk/

шт. 1

65 Тренажер для отработки приемов акушерской помощи http://ukrsekta.info/1745-yekspertnoe-zaklyuchenie-centra-

reabilitacii-zhertv-netradicionnyx-religij.html

шт. 1

66 Анализатор мочи URIT-50 Vet http://diakonlab.ru/market/veterinariya/pribory-dlya-

veterinarii/urit-50-vet/

шт. 1 (для 4 участников)

67 Химические стаканы http://apexlab.ru/product/stakan-laboratorny-vysokij-vn-1-

100ml-s-del/

шт. 3

68 Сосуд Дьюара http://www.cryotrade.ru/dewars_sk.html шт. 1 (на всех)

69 Столик Морозова http://medbuy.ru/komplektuyushhie-k-mikroskopu/npo-tisa шт. 1

70 Термостат оттаиватель биологический ОБ-3 http://www.korovainfo.ru/adv/?ELEMENT_ID=7368 шт. 1

71 Корцанг http://www.dealmed.ru/korntsang.html шт. 1

http://apexlab.ru/product/banja-vodjanaja-s-plitkoj/
http://miroborudovaniya.ru/sushilnye_shkafy_laboratornye/termostat_ts-1_20_spu/
http://miroborudovaniya.ru/sushilnye_shkafy_laboratornye/termostat_ts-1_20_spu/
http://medica-info.ru/diski-indikatornye/
http://www.massa.ru/catalog/laboratornye_vesy.php
http://apexlab.ru/product/voronka-laboratornaja-v-10-25/
http://apexlab.ru/product/palochka-stekl-22-sm/
http://www.stmedik.ru/catalog/diagnosis/mallet_percussion_on_zakharyin_mpd_m_miz_quot/
http://www.stmedik.ru/catalog/diagnosis/mallet_percussion_on_zakharyin_mpd_m_miz_quot/
http://koshkoved.ru/product_info.php?products_id=2
http://as-market.ru/
http://as-market.ru/images/catalogs/katalog_instrumenty.pdf
http://as-market.ru/images/catalogs/katalog_instrumenty.pdf
http://as-market.ru/images/catalogs/katalog_instrumenty.pdf
http://www.rosmedbio.ru/catalog/items/Cell_Culture_Media_and_Solutions/Gorjaev's_chamber_set_with_5_glasses/
http://www.5ok.by/katalog-produktsii/pribory-iz-stekla-laboratornaya-posuda/posuda-iz-stekla/kolby/kolby-mernye-gost-1770-74-detail
http://apexlab.ru/product/kapilljar-gematokritnyj-75-mm-upakovka-50-shtuk/
http://apexlab.ru/product/kapilljar-gematokritnyj-75-mm-upakovka-50-shtuk/
http://apexlab.ru/product/stakan-laboratorny-vysokij-vn-1-100ml-s-del/
http://apexlab.ru/product/stakan-laboratorny-vysokij-vn-1-100ml-s-del/


72 Защитные очки http://instrument-

market24.ru/catalog/maski_malyarnye_respiratory_ochki_z

ashchitnye/12210_ochki_zashchitnye_krasnye_dlya_raboty

_s_lazernym_urovnem_u_s_pex/?r1=yandext&r2=&ymclid

=60659551398304308228003

шт. 1

73 Перчатки хлопчатобумажные http://nare37.com/produktsiya/kupit-rabochie-perchatki-khb-

s-pvkh/4-nitka-10-klass-s-pvkh-tochka-beliy/

шт. 1

74 Фартук прорезиненый http://www.trakt.ru/moscow/catalog/specodezhda/fartuki-

futbolki-rubashki-belyo/2762/

шт. 1

75 Шприц ШО-3 металлический универсальный http://www.agroserver.ru/b/shprits-dlya-osemeneniya-sho-

3m-362019.htm

шт. 1

76 Подставка для инструментов http://avs-kaluga.ru/internet-magazin/product/podstavka-

pod-instrument

шт. 1

77 Стеклянная палочка http://apexlab.ru/product/palochka-stekl-22-sm/ шт. 1

78 Лоток почкообразный ЛМПу-200 http://as-market.ru шт. 5

№ Наименование Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех 

характеристики инструмента

Ед. 

измерения

Кол-во

1 Бахилы одноразовые, перчатки латексные http://as-market.ru/katalog пара 23 пары

2 Маска индивидуальная http://as-market.ru/katalog шт. 20

3 Спирт этиловый, ректификованный массовой долей 96% http://spirtmed.ru/p41414297-meditsinskij-spirt-lyuks.html мл 500 (на всех)

4 Дистиллированная вода http://rushim.ru/product_info.php?products_id=2583 мл 500

5 Растворы красок по Граму http://www.minimed.ru/catalog/1706/45524 набор 1 (для 3 участников)

6 Среда Эндо http://farmdia.ru/products_supl.html гр. 150(на всех)

7 Вата гигроскопическая http://tdvet.ru/czdor/medicinskie-rashodnye-materialy/vata-

nesterilnaya

уп. 2(на всех)

10 Костюм одноразовый «Каспер» http://www.dezkovrik.ru/kombinezon-odnorazovyj-kasper.html шт. 1

11 Гель для УЗИ http://www.geltek-medica.ru/medicine/catalog/7/129/ шт. 150 мл

12 Седативное средство «Ксила» фл. 50 мл http://as-market.ru/katalog шт. 1

13 Шприцы инсулиновые http://as-market.ru/katalog шт. 1

14 Шовный материал http://as-market.ru/katalog шт. 1

15 Хирургическое белье http://as-market.ru/katalog шт. 1 (20*20 см)

16 Изотонический р-р http://www.piluli.ru/product612124/product_info.h мл 2000 (на всех)

17 5% р-р уксусной кислоты 200 мл http://transchemical.ru/acid/acetic/?yclid=6654265 мл 2000 (на всех)

18 Марлевые салфетки 16*24 см http://as-market.ru/katalog уп. 1

19 Перчатки акушерские http://www.agroserver.ru/b/perchatki-veterinarnye-22-mikrona-308008.htmпара 1

20 Мочевые тест – полоски URIT 11 G http://diakonlab.ru/market/veterinariya/pribory-dlya-

veterinarii/urit-50-vet/

шт. 3

21 Контрольный раствор URIT 11 G http://diakonlab.ru/market/veterinariya/pribory-dlya-

veterinarii/urit-50-vet/

шт. 1

22 Растворы красок по Романовскому-Гимза 50 мл http://www.hemltd.ru/catalog/microbiology/identification/st

ains_for_bacteriology.html

набор 1

23 Ампулы с 2,9% раствором цитрата натрия http://as-market.ru/katalog шт. 2

24 Чехол защитный со вставкой http://russian.alibaba.com/product-gs/veterinary-

instruments-sanitary-sheath-cover-60291450135.html

шт. 1

25 Бактериологическая петля ПС, 10 мкл, мягкие, голубые, 

Nuova Aptaca, Италия, 5 шт./уп. 6011/SG

http://apexlab.ru/product/petlja-igla-mikrobiologicheskaja-

10-mkl-pp-sterilnaja-ind-upakovka/

шт. 10

26 Спички коробок 10 (на всех)

Расходные материалы на 1-го участника

http://apexlab.ru/product/palochka-stekl-22-sm/
http://as-market.ru/
http://www.minimed.ru/catalog/1706/45524
http://www.geltek-medica.ru/medicine/catalog/7/129/
http://as-market.ru/katalog
http://www.piluli.ru/product612124/product_info.html
http://transchemical.ru/acid/acetic/?yclid=6654265568484920377
http://diakonlab.ru/market/veterinariya/pribory-dlya-veterinarii/urit-50-vet/
http://diakonlab.ru/market/veterinariya/pribory-dlya-veterinarii/urit-50-vet/
http://diakonlab.ru/market/veterinariya/pribory-dlya-veterinarii/urit-50-vet/
http://diakonlab.ru/market/veterinariya/pribory-dlya-veterinarii/urit-50-vet/
http://apexlab.ru/product/maslo-immersionnoe-100-ml-gost-13739-78-apekslab-180/
http://apexlab.ru/product/maslo-immersionnoe-100-ml-gost-13739-78-apekslab-180/
http://apexlab.ru/product/maslo-immersionnoe-100-ml-gost-13739-78-apekslab-180/
http://apexlab.ru/product/petlja-igla-mikrobiologicheskaja-10-mkl-pp-sterilnaja-ind-upakovka/
http://apexlab.ru/product/petlja-igla-mikrobiologicheskaja-10-mkl-pp-sterilnaja-ind-upakovka/


№ Наименование Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех 

характеристики инструмента

Ед. 

измерения

Кол-во

1 белый халат На усмотрение участника шт. 1

2 колпак медицинский х/б На усмотрение участника шт. 1

3 стето-фонендоскоп На усмотрение участника шт. 1

4 фонарик На усмотрение участника шт. 1

5  секундомер На усмотрение участника шт. 1

№ Наименование Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех 

характеристики инструмента

Ед. 

измерения

Кол-во

1 Ручка шариковая http://www.komus.ru/product/435633/ шт. 2

2 Степлер на усмотрение организатора 1

3 Ножницы на усмотрение организатора 1

4 Флешка на усмотрение организатора 1

5 Бумага http://www.komus.ru/product/17623/ пачка 500л 1 (на 2 экспертов)

6 Папка-планшет с крышкой Bantex http://www.komus.ru/product/49876/ шт. 1

7 Стул http://tdvet.ru/czdor/stool/izo шт. 1

НА 1 ЭКСПЕРТА (КОНКУРСНАЯ ПЛОЩАДКА)

"Тулбокс" Инструмент, который должен привезти с собой участник

Оборудование, инструмент и мебель



№ Наименование Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех 

характеристики инструмента

Ед. 

измерения

Кол-во

1 Ручка шариковая http://www.komus.ru/product/435633/ шт.  -

2 Бумага http://www.komus.ru/product/17623/ уп.  -

3 Папка-планшет с крышкой Bantex http://www.komus.ru/product/49876/ шт.  -

4 Ноутбук http://www.eldorado.ru/cat/detail/71121305/ шт.  -

5 Калькулятор http://www.komus.ru/product/218876/ шт.  -

6 Проектор Acer Projector U5313W (DLP, 2700 люмен,

10000:1, 1280x800, D-Sub, HDMI, RCA, S-Video, USB,

LAN, ПДУ, 2D / 3D)

http://www.nix.ru/autocatalog/projector_acer/Acer-

Projector-U5313W-DLP-2700-lyumen-10000-1-1280x800-

D-Sub-HDMI-RCA-S-Video-USB-LAN-PDU-2D-

3D_173448.html

шт -

7 МФУ Canon i-SENSYS MF8550Cdn (A4, 20 стр / мин, 

512Mb, цветное лазерное МФУ, факс, DADF, двустор. 

печать, USB 2.0, сетевой)

http://www.nix.ru/autocatalog/printers_canon/Canon-i-

SENSYS-MF8550Cdn-A4-20-str-min-512Mb-tsvetnoe-

lazernoe-MFU-faks-DADF-dvustor-pechat-USB-20-

setevoj_167797.html

шт -

8 Огнетушитель углекислотный ОУ-1 На усмотрение организатора шт -

9 Кулер для воды с бутылкой (20л) и стаканчиками На усмотрение организатора шт. -

№ Наименование Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех 

характеристики инструмента

Ед. 

измерения

Кол-во

1 Клетки для кроликов на усмотрение организатора шт. 2

2 Автопоилки для кроликов на усмотрение организатора шт. 2

3 Керамические миски для кроликов на усмотрение организатора шт. 4

4 Клетки для кошек на усмотрение организатора шт. 3

5 Миски для кошек на усмотрение организатора шт. 3

6 Корм для кошек сухой 2 кг Динозаврик шт. 1

7 Комбикорм на усмотрение организатора кг 50

8 Сено на усмотрение организатора - тюки по 22 кг шт. 6

9 Опилки на усмотрение организатора - мешки шт. 25

10 Корыто на усмотрение организатора шт. 1

11 Ведра на усмотрение организатора шт. 6

12 Лопаты на усмотрение организатора шт. 4

13 Мусорные мешки на усмотрение организатора - 120л упак. 2

14 Метлы на усмотрение организатора шт. 4

15 Впитывающие пеленки http://as-market.ru/katalog шт. 30

 ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ

СКЛАД

Оборудование, инструмент и мебель

Оборудование, инструмент и мебель

http://www.nix.ru/autocatalog/projector_acer/Acer-Projector-U5313W-DLP-2700-lyumen-10000-1-1280x800-D-Sub-HDMI-RCA-S-Video-USB-LAN-PDU-2D-3D_173448.html
http://www.nix.ru/autocatalog/projector_acer/Acer-Projector-U5313W-DLP-2700-lyumen-10000-1-1280x800-D-Sub-HDMI-RCA-S-Video-USB-LAN-PDU-2D-3D_173448.html
http://www.nix.ru/autocatalog/projector_acer/Acer-Projector-U5313W-DLP-2700-lyumen-10000-1-1280x800-D-Sub-HDMI-RCA-S-Video-USB-LAN-PDU-2D-3D_173448.html
http://www.nix.ru/autocatalog/projector_acer/Acer-Projector-U5313W-DLP-2700-lyumen-10000-1-1280x800-D-Sub-HDMI-RCA-S-Video-USB-LAN-PDU-2D-3D_173448.html
http://www.nix.ru/autocatalog/printers_canon/Canon-i-SENSYS-MF8550Cdn-A4-20-str-min-512Mb-tsvetnoe-lazernoe-MFU-faks-DADF-dvustor-pechat-USB-20-setevoj_167797.html
http://www.nix.ru/autocatalog/printers_canon/Canon-i-SENSYS-MF8550Cdn-A4-20-str-min-512Mb-tsvetnoe-lazernoe-MFU-faks-DADF-dvustor-pechat-USB-20-setevoj_167797.html
http://www.nix.ru/autocatalog/printers_canon/Canon-i-SENSYS-MF8550Cdn-A4-20-str-min-512Mb-tsvetnoe-lazernoe-MFU-faks-DADF-dvustor-pechat-USB-20-setevoj_167797.html
http://www.nix.ru/autocatalog/printers_canon/Canon-i-SENSYS-MF8550Cdn-A4-20-str-min-512Mb-tsvetnoe-lazernoe-MFU-faks-DADF-dvustor-pechat-USB-20-setevoj_167797.html


16 Вода бутилированная для птицы и кроликов шт. 2*10л

17 Стелаж для размещения животных в клетках шт. 3



№ Наименование Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех 

характеристики инструмента

Ед. 

измерения

Кол-во

1 Вешалка http://tdvet.ru/czdor/coat_rack_stand/m167 шт. 1 (на 5 участников)

2 Стол http://tdvet.ru/czdor/tables/work/kpz_se.001 шт. 1 (на 5 участников)

3 Стул http://tdvet.ru/czdor/stool/izo шт. 1

№ Наименование Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех 

характеристики инструмента

Ед. 

измерения

Кол-во

1 Вешалка http://tdvet.ru/czdor/coat_rack_stand/m167 шт. 1 (на 5 экспертов)

2 Стол http://tdvet.ru/czdor/tables/work/kpz_se.001 шт. 1 (на 5 экспертов)

3 МФУ,  ЦВЕТНОЕ http://www.eldorado.ru/cat/detail/71085711/ шт. 1 (на всех)

4 Ноутбук ASUS 1GB ОЗУ, 1 GB видеокарта, 1 Tb жесткий 

диск, Windows 7/8 Microsoft Office - 2010

http://www.eldorado.ru/cat/detail/71121305/ шт. 1 (на всех)

5 Бумага А4 http://www.komus.ru/product/53969/ пачка 500л 1 (на 2 экспертов)

6 Удлинитель 3 м, 5 гнезд http://mirel.ucoz.com/index/udliniteli_220v/0-330 шт. 1 (на 5 экспертов)

7 Стул http://tdvet.ru/czdor/stool/izo шт. 1

№ Наименование Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех 

характеристики инструмента

Ед. 

измерения

Кол-во

1 Вешалка http://tdvet.ru/czdor/coat_rack_stand/m167 шт.  -

2 Стол переговорный , арт Б351, 880х880х760  http://tdvet.ru/czdor/tables/work/kpz_se.001 шт.  -

3 МФУ,  ЦВЕТНОЕ http://www.eldorado.ru/cat/detail/71085711/ шт.  -

4 Ноутбук ASUS 1GB ОЗУ, 1 GB видеокарта, 1 Tb жесткий 

диск, Windows 7/8 Microsoft Office - 2010

http://www.eldorado.ru/cat/detail/71121305/ шт.  -

№ п/п Наименование

1 Ограждения из витражей для изоляции от постороннего 

шума

Не располагать рядом с шумным производством

2 Электричество на каждое рабочее место и для экспертов 220 вольт

3 Горячее и холодное водоснабжение и канализация В помещении для содержания животных во время чемпионата

Описание

Оборудование, инструмент и мебель

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ/КОММЕНТАРИИ К ЗАСТРОЙКЕ ПЛОЩАДКИ

Оборудование, инструмент и мебель

Оборудование, инструмент и мебель

КОМНАТА УЧАСТНИКОВ

КОМНАТА ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА

КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ

http://tdvet.ru/czdor/coat_rack_stand/m167
http://tdvet.ru/czdor/tables/work/kpz_se.001
http://tdvet.ru/czdor/coat_rack_stand/m167
http://tdvet.ru/czdor/tables/work/kpz_se.001
http://www.komus.ru/product/53969/
http://mirel.ucoz.com/index/udliniteli_220v/0-330
http://tdvet.ru/czdor/tables/work/kpz_se.001

