
  

 

 



  

 

Аннотация  

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «ZOO-

доктор» направлена  на  профессиональную ориентацию учащихся. Программа 

соответствует стандартам Worldskills, в рамках которой учащиеся освоят новые 

технологии, знания и навыки по компетенции «Ветеринар».  

Программа предусматривает сочетание естественнонаучных знаний по 

биологии с практическими знаниями в области ветеринарной медицины и 

построена с учетом возрастных особенностей учащихся  на основе планомерного 

формирования и развития биологических и экологических понятий, усвоения 

основных аспектов ветеринарии, как науки, формирования практических навыков 

через создание приближѐнных к реальности условий.   

Программа рассчитана на 2 месяца обучения, возраст учащихся 13-15 лет. 

Режим занятий: 1 раз в неделю по 2 часа. 
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Раздел № 1. Комплекс основных характеристик программы 

 

Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «ZOO-

доктор» разработана согласно требованиям следующих нормативных документов: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-фз от 

29.12.2012); 

 Указ Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской федерации на период до 2024 года» (от 7 мая 2018 г. № 

204); 

 Указ Президента РФ «Об объявлении в Российской федерации Десятилетия 

Детства» (от 29 мая 2017 года № 240); 

 Национальный проект «Образование» (паспорт утвержден президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам, протокол от 24 декабря 2018 года № 

16); 

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (протокол заседания 

проектного комитета по национальному проекту «Образование» от 07 

декабря 2018 года № 3); 

 Стратегия развития воспитания в РФ до 2025 года (распоряжение 

Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р); 

 Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

Распоряжением Правительства Российской Федерации (от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р); 

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

рекомендаций» (Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ); 

 Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области «Об 

утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей» (от 05.05.2019 г. № 740); 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи"  от 28 сентября 2020 года N28, вступившие в силу с 1 

января 2021 года; 

 Локальные акты: Устав учреждения, учебный план, инструкции по технике 

безопасности.  

Программа модифицированная,  продвинутого  уровня (углубленного). 

Направленность (профиль) программы – естественнонаучная. 

Возраст учащихся: 13-15 лет. 



  

 

Категории состояния здоровья учащихся: без особенностей в развитии. 

Срок реализации программы: два месяца 

Объем программы: 16 ч.  

Форма обучения: очная, групповые занятия. 

Режим занятий: занятия проводятся 1 раз  в неделю по 2 часа. 

Место реализации программы: МБОУ ДО «Дворец творчества детей и 

молодежи» Ленинского района г. Кемерово. 

Актуальность программы состоит  в том, что она способствует   

профессиональной  ориентации  учащихся и их самоопределению, отвечая 

запросам общества, родителей и самих учащихся, делающих свой  

профессиональный выбор и определяющий жизненный путь.  

Отличительные особенности программы заключаются в том, что она 

разработана в  соответствии со стандартами Worldskills, в рамках которой 

учащиеся освоят новые технологии, поднимут уровень знаний и навыков в 

компетенции «Ветеринар»  до современного уровня. Во время обучения расширят 

круг своего профессионального обучения. 

Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы предусматривает возможность использования дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения в соответствии с Порядком 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816, 

локально-нормативными актами МБОУ ДО «Дворец творчества детей и 

молодежи» Ленинского района г. Кемерово. 

Основной целью реализации программы с использованием дистанционных 

образовательных технологий является предоставление возможности получения 

доступного, качественного и эффективного образования всем категориям 

учащихся независимо от места их проживания, возраста, социального положения с 

учетом индивидуальных образовательных потребностей и на основе 

персонализации учебного процесса. 

Цель: создание условий для формирования компетенций учащихся по 

направлению  «Ветеринария» и подготовки к  соревнованиям Worldskills.  

Задачи. 

Личностные: 

 воспитывать чувство ответственности, дисциплины и бережного отношения  

к окружающей среде; 

  формировать потребность к целенаправленному самообразованию, 

аналитическое отношение к собственной деятельности, ответственность за 

ее результаты; 

 формировать общественную активность и коммуникативные способности 

учащихся. 

  

Метапредметные:  



  

 

 Развивать навыки аналитического мышления, наблюдательности, 

творческого потенциала в исследовательской и проектной деятельности.  

 Способствовать профессиональному самоопределению учащихся. 

Образовательные: 

 формировать представления учащихся о профессии  ветеринара и еѐ 

значении для общества; 

 способствовать формированию зоотехнических и ветеринарных знаний и 

умений учащихся; 

 расширять и углублять знания учащихся в области анатомии, физиологии и 

этологии животных. 

В рамках реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы могут быть организованы в дистанционном 

режиме: занятия различных форм, мастер-классы, самостоятельная работа, 

видеоконференции;  творческие студии, мастерские и конкурсы с дистанционным 

представлением выполненных учащимися работ.  

Педагогическая целесообразность: программа «ZOO-доктор» способствует 

профессиональному самоопределению учащихся. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

 

Раздел 1. История ветеринарии. 

1.  История 

ветеринарии. 

Профессия врач 

ветеринар.  

2 1 1 Устный опрос 

2.  

 

Содержание и уход 

за домашними 

животными 

2 1 1 Устный опрос 

Раздел 2. Клиническая диагностика. 

3.  Анатомия, 

физиология, 

этология 

2 1 1 Выполнение 

контрольных 

заданий 

4.  Признаки 

заболеваний 

животных  

2 1 1 Устный опрос 

5.  Основы оказания 

первой помощи 

2 1 1 Выполнение 

контрольных 

заданий 

 



  

 

6.  Паразиты-

переносчики 

возбудителей 

различных 

заболеваний 

2 1 1 Устный опрос 

7.  Зоогигиена 2 1 1 Устный опрос 

8.  Ветеринарно – 

санитарная 

экспертиза 

2 1 1 Зачет  

Итого часов: 16 8 8  

 

 

Содержание учебно-тематического плана 

Раздел 1. История ветеринарии. 

Тема 1.1. История ветеринарии. Профессия врач ветеринар. 

Теория: истории ветеринарного образования и науки в России и мире. 

Практика: работа с литературными источниками, составление плана-конспекта   

Формы аттестации/контроля: устный опрос.  

 

Тема 1.2. Содержание и уход за домашними животными. 

Теория: основы содержания домашних животных в домашних условиях, сельском 

хозяйстве, зоологических центрах. 

Практика: моделирование места содержания животных. 

Формы аттестации/контроля: устный опрос.  

 

Раздел 2. Клиническая диагностика. 

Тема 2.1. Анатомия, физиология, этология. 

Теория: основные понятия «Органы животных, их системы и функции». 

Практика: работа с ветеринарными  симуляторами. 

Формы аттестации/контроля: Выполнение контрольных заданий. 

 

Тема 2.2. Признаки заболеваний животных. 

Теория: симптомы болезней домашних животных. 

Практика: внешний ветеринарный осмотр животного. 

Формы аттестации/контроля: устный опрос. 

 

Тема 2.3. Основы оказания первой помощи. 

Теория: первая помощь животному при отравлении, нарушении целостности 

покровов. 

Практика: оказание первой помощи (перевязка, накладывание жгута). 

Формы аттестации/контроля: выполнение контрольных заданий. 

 

Тема 2.4. Паразиты-переносчики возбудителей различных заболеваний. 

Теория: экто и эндо паразиты животных, методы профилактики и борьбы.  



  

 

Практика: создание памятки по профилактики заболеваний домашних животных, 

вызванных паразитами. 

Формы аттестации/контроля: устный опрос 

 

Тема 2.5. Зоогигиена. 

Теория: влияние условий содержания на здоровье и репродуктивность животных.  

Практика: определение санитарно-гигиенических условий содержания животных, 

оценка качества кормов.  

Формы аттестации/контроля: устный опрос. 

 

Тема 2.6. Ветеринарно – санитарная экспертиза. 

Теория: методы санитарно-гигиенических исследований пищевых продуктов 

животного происхождения. 

Практика: определение качества продукции животного происхождения. 

Формы аттестации/контроля: зачет. 

 

 

Планируемые результаты  

Учащиеся должны знать: основные этапы истории развития ветеринарии; 

основные методы обследования животных, применяемые в ветеринарной 

медицине; признаки основных болезней животных; правила содержания и нормы 

кормления животных живого уголка; анатомию, физиологию животных; основы 

оказания первой помощи; классификацию кормов для разных групп животных; 

правила личной гигиены при общении с животными. 

Личностные: 

 Повышение ответственности, дисциплины, проявление бережного 

отношения  к окружающей среде; 

  проявление потребности к целенаправленному самообразованию, 

аналитическое отношение к собственной деятельности, ответственность за 

ее результаты; 

 повышение общественной активности и коммуникативных способностей 

учащихся. 

  

Метапредметные:  

 появление навыков аналитического мышления, наблюдательности, 

творческого потенциала в исследовательской и проектной деятельности.  

 Проявление потребности в профессиональном самоопределении, 

предпочтениях и направлениях своей будущей профессиональной 

деятельности. 

Образовательные: 

 знания учащихся о профессии  ветеринара и еѐ значении для общества; 

 зоотехнические и ветеринарные знания и умения  учащихся; 



  

 

 расширение кругозора знаний учащихся в области анатомии, физиологии и 

этологии животных. 

 

 

Раздел № 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

Календарный учебный график  

№ Месяц Тема занятий Форма занятий Количество  

часов 

Режим 

работы 

1 Сентябрь Раздел 1. 

История 

ветеринарии. 

Очная, 

групповая 

4 2 раза в 

неделю по 

2 часа 

2 Сентябрь - 

октябрь 

Раздел 2. 

Клиническая 

диагностика. 

Очная, 

групповая 

12 2 раза в 

неделю по 

2 часа 

 

Условия реализации программы 

- материально-техническое обеспечение: компьютер, интернет , оптический 

микроскоп, ветеринарный симулятор, приборы для осмотра и оказания первой 

помощи животных. 

-перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых для 

реализации программы (в расчете на количество обучающихся); 

- информационное обеспечение – аудио-, видео-, фото -  в области ветеринарии; 

- кадровое обеспечение: педагог с высшим образованием по специальности 

«Биология», «Зоология», «Ветеринария».  

 

Формы аттестации/контроля 

 

Вид 

контроля 

 

Форма 

контроля  

(в 

соответствии 

с учебным 

планом) 

 

 

Какие умения и 

навыки 

контролируются 

 

Формы 

отслеживания 

и фиксации 

образовательн

ых 

результатов 

Формы 

предъявлен

ия и 

демонстрац

ии 

образовател

ьных 

результатов 

Входной Устный опрос, 

педагогическо

е наблюдение. 

Навыки 

аналитического 

мышления, 

наблюдательности

, творческого 

потенциала в 

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

Дневник 

наблюдений 

педагога  

Таблиц 

достижений 

учащихся. 



  

 

Текущий 

 

Выполнение 

контрольных 

заданий 

Контроль у 

обучающихся за 

зоотехническими 

и ветеринарными 

знаниями и 

умениями, 

необходимыми 

для выполнения 

основных работ по 

уходу за 

животными. 

Дневник 

наблюдений 

педагога 

Таблиц 

достижений 

учащихся. 

Тематически

й 

Устный опрос.  Основные понятия 

в области истории 

ветеринарии, 

зоогигиены, 

анатомии и 

физиологии.  

Дневник 

наблюдений 

педагога 

Таблиц 

достижений 

учащихся. 

Итоговый  

(промежуточ

ный) 

 

Выполнение 

контрольных 

заданий 

Контроль объѐма 

полученных 

знаний у учащихся 

в области истории 

ветеринарии и 

клинической 

диагностики.  

Дневник 

наблюдений 

педагога 

Таблиц 

достижений 

учащихся. 

Итоговый Зачет Выполнение 

учащимися 

ветеринарно – 

санитарной 

экспертизы 

продуктов 

питания 

животного 

происхождения. 

Дневник 

наблюдений 

педагога 

Таблиц 

достижений 

учащихся. 

 

 

Оценочные материалы  

Перечень диагностических методик, позволяющих определить достижение 

учащимися планируемых результатов. 

Тестовые задания по дисциплине 

"Зоогигиена и ветеринарная санитария" 

5В120100 "Ветеринарная медицина" 

http://www.pandia.ru/text/category/veterinariya/


  

 

ГИГИЕНА ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ 

1 Что за предмет ветеринарная гигиена сельскохозяйственных животных? 

A) наука о незаразных болезнях 

B) наука о хирургических болезнях 

C) наука об инфекционных болезнях 

D) наука об акушерстве и гинекологии 

E) наука о взаимосвязи животного  организма с внешней средой 

2 Методы гигиены сельскохозяйственных животных 

A) статистический, экспериментальный, санитарно-  

  обследовательский 

B)  патологоанатомический, 

C) эпизоотологический, гистологический, 

D) патоморфологический 

E) экологические 

3 Что изучает частная гигиена? 

A) гигиену транспортировки и перегона животных 

B) общие вопросы  гигиены окружающей среды, кормов, 

  кормления и поения животных 

C) вопросы содержания, кормления, ухода и эксплуатации  

  отдельных видов животных 

D) клинический осмотр и ветеринарная оценка животных перед  убоем на 

мясокомбинатах убойных  площадках 

E) ветеринарно-санитарная экспертиза туш на мясокомбинатах и убойных 

площадках 

4 Что изучает общая гигиена? 

http://www.pandia.ru/text/category/hirurgiya/
http://www.pandia.ru/text/category/akusherstvo/
http://www.pandia.ru/text/category/ginekologiya/
http://www.pandia.ru/text/category/gistologiya/


  

 

A) общие вопросы эпизоотологии и диагностики инфекционных  

  болезней. 

B) общие вопросы  гигиены окружающей среды, кормов, 

  кормления и поения животных 

C) вопросы лечения травматических болезней животных 

D) вопросы профилактики арахнозов и энтомозов животных 

E) вопросы лечения грибковых болезней животных 

5 Что за процесс теплорегуляции? 

A) полное соответствие между образованием и отдачей тепла во  

  внешнюю среду 

B) процесс увеличения теплопродукции и прекращение  

  теплоотдачи 

C) процесс снижения теплопродукции и увеличением теплоотдачи 

D) процесс увеличения теплопродукции и уменьшение  

  теплоотдачи 

E) дисбаланс окислительно-восстановительных процессов 

6  Причины, способствующие гипотермии у животных 

A) низкая влажности, высокая температура, снижение скорости  

  движения воздуха 

B) содержание животных в теплых, светлых помещениях 

C) обильное кормление животных сочными, концентрированными  

  кормами 

D) низкая температура, высокая влажность и скорость движения 

  воздуха в помещении 

http://www.pandia.ru/text/category/vlazhnostmz/


  

 

E) снижение теплоотдачи организма 

7 Что за процесс теплоизлучение организмов? 

A) излучение с поверхности кожи длинноволновых инфракрасных лучей 

B) терморегуляция организма путем снижения окислительных вопросов 

C) сохранение температуры тела за счет усиления восстановительных процессов 

D) поглощение тепла из окружающей среды и отдача избытка тепла 

E) излучение с поверхности кожи ультрафиолетовых лучей 

8 В чем суть конвекции тепла 

A) передача тепла окружающему тела животного слою воздуха 

B) теплопотери организма выделениями пищевых отходов 

C) передача тепла воздушному пространству выдыхаемым воздухом 

D) передача тепла потоотделением 

E) снижение температуры тела за счет нарушения обменных процессов 

17. Когда возникает гипертермия у животных 

A) при нарушении равновесия между теплообразованием и теплоотдачей 

B) нарушении витаминного обмена 

C) при минеральной недостаточности в рационе 

D) при белковом перекорме 

E) усилением теплоотдачи организма испарением 

9 В чем суть постоянства температуры тела у животных? 

A) полное соответствие между образованием тепла и его отдачей организмом во 

внешнюю среду 

B) свойство наружных покровов тела животных сохранять тепло 

C) врожденная физиологическая особенность организма 

D) регулирующее действие окружающей среды 

http://www.pandia.ru/text/category/vitamin/


  

 

E) нарушение обменных процессов 

10 Причины теплового удара у животных 

A) нарушение режима поения животных 

B) переполнение желудка при однообразном грубом кормлении 

C) содержание животных в неотапливаемых влажных помещениях 

D) высокая температура, влажность, тяжелая работа, перегон животных в жаркое 

время 

E) обильное кормление сочными кормами 

11 Каково гигиеническое значение температуры воздуха на организм 

A) оказывает влияние на тепловое состояние организма 

B) вызывает изменение функции желудочно-кишечного тракта 

C) регулирует функцию сердечно-сосудистой системы 

D) улучшает функцию дыхательной системы 

Е) влияет на состояние нервной деятельности организма 

12 Высокая влажность при низкой температуре 

A) увеличивает теплоотдачу 

B) повышает газообмен 

C) усиливает воздухообмен 

D) понижает теплопродукцию 

E) понижает кровообращение 

13 Приборы для определения скорости движения воздуха в помещении: 

А) гигрометр 

В) барометр 

С) катотермометр 

D) термометр 

http://www.pandia.ru/text/category/barometr/


  

 

Е) анемометр 

14 Основной путь теплоотдачи организма во внешнюю среду: 

А) слюнотечение 

В)мочеиспускание 

С) испарение 

D) дыхание 

Е) поглощение 

15 С повышение над уровнем моря атмосферное давление 

А) повышается 

В) понижается 

С) не изменяется 

D) высушивается 

Е) нормализуется 

16 Влияние высокой скорости движения воздуха при низкой температуре 

А) снижается газообмен 

В) снижается теплообмен 

С) усиливается теплоотдача 

D) повышается теплопродукция 

Е) увеличивается поглощение 

17 Как называется вторая фаза проявления стрессового состояния 

А) резистентность 

В) истощение 

С) мобилизация 

D) активизация 



  

 

Е) иммунизация 

18 Максимально допустимое содержание сероводорода в 1 мЗ воздуха 

А) 30 

В) 20 

С) 15 

D) 10 

Е) 25 

19 Высокая влажность при высокой температуре 

А) увеличение теплопродукции 

В) тормозит теплоотдачу 

С) повышает аппетит 

D) усиливает газообразование 

Е) задерживает слюновыделение 

20 Чувствительная - восприимчивая часть барографа: 

А) двойная пластинка 

В) пучок волос 

С) тонкостенная коробка 

D) передающие рычаги 

Е) вращающийся барабан 

21 Чувствительная воспринимающая часть гигрографа: 

А) двойная пластинка 

В) пучок волос 

С) слои коробок 

D) передающие рычаги 



  

 

Е) вращающийся барабан 

22 Прибор для определения аммиака в воздухе: 

А) барограф 

В) УГ-2 

С) аппарат Кротова 

D) насос Комовского 

Е) психрометр 

23 В составе атмосферного воздуха содержится кислорода % 

А) 80 

В) 78 

С) 35 

D) 21 

Е) 15 

24 Максимально допустимое содержание углекислого газа в воздухе 

животноводческих помещений % 

А) 0,15 

В) 0,25 

С) 0,35         

D) 0,45 

Е) 0,5 

25 Максимальное содержания аммиака мг на в/мЗ воздуха 

А) 5 

В) 10 

С) 15 

D) 20 

http://www.pandia.ru/text/category/ammiak/


  

 

Е) 30 

26 Основной метод зоогигиенических исследований: 

А) токсический 

В) биологический 

С) санитарно-гигиенический 

D) физический 

Е) химический 

27 Ветеринарная гигиена - наука 

A) об охране здоровья сельскохозяйственных животных 

B) о больных сельскохозяйственных животных 

C) о санации внешней среды 

D) о лечении сельскохозяйственных животных 

E) о заболевании и лечении сельскохозяйственных животных незаразного 

происхождения 

 

Методические материалы 

Образовательные и учебные форматы 

− особенности организации образовательного процесса – очно, с 

использованием дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения. 

− методы обучения: наглядный практический; репродуктивный, частично-

поисковый, исследовательский проблемный;  

− методы воспитания: упражнение, стимулирование, мотивация. 

 

− формы организации образовательного процесса: групповая; 

 

− формы организации учебного занятия – практическое занятие, экскурсия, 

экзамен, эксперимент. 

 

− педагогические технологии – технология группового обучения, технология 

коллективного взаимообучения, технология проблемного обучения, технология 

дистанционного обучения, технология исследовательской деятельности, 

технология проектной деятельности. 



  

 

− алгоритм учебного занятия –  

I этап – Организационный (подготовительный). 

 Организационный момент: приветствие, перекличка. Актуализации знаний. 

Сообщение темы и цели занятия (или совместная выработка цели). 

II этап – Основной. 

 изучение нового материала, 

 первичное закрепление полученных знаний, умений и навыков, 

 повторение изученного материала, 

 обобщение пройденного материала, 

 закрепление новых знаний, умений и навыков, 

 физкультминутка или этап релаксации, 

 контрольный, 

 информационный. 

III этап – Завершающий. Совместное с учащимися подведение итогов занятия. 

Рефлексия. 

 

 

Методические материалы 

 

ТИПОВОЕ КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 

ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА 

ЧЕМПИОНАТНОГО ЦИКЛА 2021-2022 ГГ. 

компетенции 

«ВЕТЕРИНАРИЯ»  

для возрастной категории «Юниоры» 

14-16 лет 

 

 

Конкурсное задание включает в себя следующие разделы: 

 

1. Форма участия в конкурсе: 19 

2. Общее время на выполнение задания: 19 

3. Задание для конкурса 19 

4. Модули задания и необходимое время 3 

5. Критерии оценки. 24 

6. Приложения к заданию. ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 

 

 

1. Форма участия в конкурсе: Индивидуальный конкурс. 

 

2. Общее время на выполнение задания: 6 ч. 

 

3. Задание для конкурса 

 



  

 

Содержанием конкурсного задания является выполнение практических 

видов деятельности специальности Ветеринария. Участники соревнований 

получают перечень заданий. Конкурсное задание имеет несколько модулей, 

выполняемых согласно графику перемещения (дорожная карта).  

Конкурс включает в себя 2 модуля: ветеринарно-санитарная экспертиза 

продуктов и сырья животного происхождения и решение профессиональных 

(ситуационных)  задач. 

Окончательные аспекты критериев оценки уточняются членами жюри. 

Производится оценка процесса выполнения конкурсных заданий.  

Если участник конкурса в ходе выполнения задания своими действиями 

может спровоцировать поломку оборудования, не выполняет требования техники 

безопасности, подвергает опасности себя или других лиц, находящихся на 

конкурсной площадке, такой конкурсант будет отстранен от выполнения 

конкурсного задания.  

Время и детали задания в зависимости от конкурсных условий могут быть 

изменены членами жюри. 

4. Модули задания и необходимое время  
Таблица 1. 

Наименование модуля 
Соревновательный 

день (С1, С2, С3) 

Время 

на 

модул

ь 

B 

Модуль В: Ветеринарно-санитарная  экспертиза 

продуктов и сырья животного и растительного 

происхождения 

Согласно графику 

перемещений 1 ч. 

C 
Модуль С: Решение профессиональных 

(ситуационных)  задач 

Согласно графику 

перемещений 
5 ч. 

 

 

Модуль В. «Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов и сырья 

 животного и растительного происхождения 

 

Исследование растительной продукции на количественное содержание 

нитратов 

Описание:  

Конкурсанту необходимо подготовить рабочее место к проведению 

исследования и провести исследование. 

Особенности выполнения задания: 

Нитратомер и рабочие растворы в подготовленном состоянии находятся на 

рабочем месте. 

- подготовка рабочего места: выбор лабораторной посуды и необходимых 

материалов для подготовки проб растительной продукции для проведения 

исследования на количественное содержание нитратов.  



  

 

- пробы перед исследованием должны быть промыты под проточной водой и 

подсушены. Измельчение проб необходимо провести согласно методике их 

подготовки для данного исследования. Далее следует подготовить навеску пробы 

и к ней добавить 1% р-р Алюмокалиевых квасцов в соотношении 1:5.  

- работа с нитратомером для определения количественного содержания нитратов в 

подготовленных пробах осуществляется согласно инструкции к прибору.  

- после каждого измерения конкурсант тщательно промывает в специальном 

растворе и высушивает электроды нитратомера. 

- фиксация показателей количественного содержания нитратов в пробах.   

- соблюдение правил личной гигиены; 

- соблюдение правил техники безопасности. 

Уборка рабочего места.  СТОП. 

Возможные ошибки: 

- нарушение техники безопасности при работе с растворами. 

- нарушение правил личной гигиены. 

- неправильная организация рабочего места. 

- неверная подготовка проб для исследования. 

- неумение работать с лабораторным оборудованием, приборами и 

инструментами (весы лабораторные, измельчитель, шейкер, анализатор 

жидкости с поверкой электродами на подставке и т.д.) и растворами. 

- нарушение последовательности внесения компонентов реакции. 

- нарушение правил эксплуатации лабораторного оборудования. 

- нерациональное/расточительное использование расходных материалов. 

- некорректный таймменеджмент. 

 

Модуль С. Решение профессиональных (ситуационных) задач 

 

Клинический осмотр сельскохозяйственных животных и птицы 

Описание: 

Участнику необходимо произвести клинический осмотр животного/птицы, 

констатировать отклонения в состоянии животного/птицы (если имеются). 

Особенности выполнения задания: 

- подготовка рабочего места; 

- определить габитус; 

- выбрать наиболее подходящий способ фиксации животного/птицы для 

выполнения последующих манипуляций. При необходимости конкурсант может 

попросить помощи у волонтера/эксперта;  

- определить физиологические показатели; 

- исследовать слизистые оболочки, кожу и ее производные, лимфатические узлы;. 

- провести исследование органов грудной и брюшной полости, опорно-

двигательного аппарата и нервной системы доступными способами; 

- соблюдение плана клинического обследования животного/птицы; 

- работа с фонендоскопом, перкуссионным молоточком, плессиметром и 

термометром; 



  

 

- соблюдение правил личной гигиены; 

- соблюдение правил техники безопасности. 

- заполнение бланка клинического исследования.  

Уборка рабочего места. СТОП! 

Возможные ошибки: 

- нарушение техники безопасности при работе с животными/птицей; 

- нарушение правил личной гигиены; 

- неправильная организация рабочего места; 

- нарушение общих методов исследования животных/птицы; 

- неумение пользоваться приборами и инструментами для определения 

состояния органов и систем животных/птицы; 

- неполное или недостоверное заполнение бланка клинического осмотра; 

- некорректный таймменеджмент. 

 

Клинический осмотр мелкого домашнего животного  

Описание: 

Участнику необходимо произвести клинический осмотр мелкого домашнего 

животного, констатировать отклонения в состоянии животного (если имеются). 

- соблюдение плана клинического обследования животного; 

- работа с фонендоскопом, перкуссионным молоточком и термометром; 

Особенности выполнения задания: 

- подготовка рабочего места; 

- определить габитус; 

- выбрать наиболее подходящий способ фиксации животного для выполнения 

последующих манипуляций. При необходимости конкурсант может попросить 

помощи у волонтера/эксперта; 

- исследование слизистых оболочек, кожи, ее производных и лимфатических 

узлов. 

- определить физиологические показатели; 

- провести исследование органов грудной и брюшной полости, опорно-

двигательного аппарата и нервной системы доступными способами; 

- соблюдение правил личной гигиены; 

- соблюдение правил техники безопасности; 

- заполнение бланка клинического исследования.  

Уборка рабочего места. СТОП! 

Возможные ошибки: 

- нарушение техники безопасности при работе с животным; 

- нарушение правил личной гигиены; 

- неправильная организация рабочего места; 

- нарушение общих методов исследования животных; 

- неумение пользоваться приборами и инструментами для определения 

состояния органов и систем животного; 

- неполное или недостоверное заполнение бланка клинического осмотра; 

- некорректный таймменеджмент. 



  

 

 

Ревизия и ушивание операционной раны  

Описание: 

Наложение хирургических швов с использованием тренажера-симулятора. 

Особенности выполнения задания: 

- подготовка хирургического инструментария и необходимых для работы 

материалов; 

- наложение хирургических швов на трубкообразные органы; 

- наложение хирургических швов в области брюшной полости; 

- послеоперационная обработка имитации наружных покровов; 

- соблюдение асептики, антисептики и правил личной гигиены; 

- соблюдение правил техники безопасности. 

ТОЧКА- СТОП! Продемонстрировать экспертам результат работы на 

каждом этапе. 
Уборка рабочего места. СТОП! 

Возможные ошибки: 

- нарушение техники безопасности при работе с хирургическим 

инструментарием; 

- нарушение правил личной гигиены; 

- несоблюдение правил асептики и антисептики; 

- неправильная организация рабочего места; 

- неверный выбор шва для решения ситуационной задачи;  

- нарушение требований, предъявляемых к конкретному виду хирургического 

шва (начало и завершение шва, равность стежков, натяжение шовного 

материала и пр.) ; 

- нарушение техники увязывания хирургических узлов; 

- неумение пользоваться хирургическим инструментарием и расходными 

материалами. Расточительность при работе с расходными материалами; 

- отсутствие послеоперационной обработки имитации кожных покровов; 

- некорректный таймменеджмент. 

 

Наложение бинтовых повязок 

Описание. 

Участнику необходимо выявить место раны и  наложить бинтовую повязку: 

Наложение бинтовых повязок с  помощью тренажера-симулятора. Виды 

повязок, их количество объявляется в С-1. Конкретные виды бинтовых повязок 

определяются непосредственно в процессе выполнения задания. 

Особенности выполнения задания: 

- подготовка хирургического инструментария и необходимых для работы 

материалов; 

- обработка места раны; 

- наложение бинтовых повязок; 

- соблюдение асептики, антисептики и правил личной гигиены; 

- соблюдение правил техники безопасности. 



  

 

Уборка рабочего места. СТОП! 

Возможные ошибки: 

- нарушение правил личной гигиены; 

- несоблюдение правил асептики и антисептики; 

- неправильная организация рабочего места; 

- неверный выбор вида повязки в ходе решения задачи;  

- нарушение требований, предъявляемых к конкретному виду повязки 

(отсутствие какого-либо слоя повязки, фиксирующих туров и пр.) ; 

- неумение пользоваться хирургическим инструментарием и расходными 

материалами, их расточительное использование; 

- некорректный таймменеджмент. 

 

Приготовление лекарственных форм 

Описание. 

Участнику необходимо приготовить лекарственные формы (жидкие, мягкие и 

твердые) согласно рецептам.  

Особенности выполнения задания: 

- подготовка рабочего места, лабораторной посуды и оборудования;  

- определить состав лекарственных препаратов согласно рецепту; 

- произвести расчет массы, объема компонентов для приготовления требуемого 

количества препарата; произвести перерасчет концентрации растворов; 

- приготовить требуемые лекарственные формы, их дозировать в случае 

необходимости; 

- фасовка и упаковка согласно требований, предъявляемых к упаковке той или 

иной лекарственной формы;  

- этикетирование упаковки с указанием способа применения, даты приготовления, 

условий хранения и порядка применения лекарства; 

Уборка рабочего места с обязательным мытьем используемой лабораторной 

посуды. СТОП!  

Возможные ошибки: 

- неправильная организация рабочего места. 

- нарушение техники безопасности при работе с лабораторным 

оборудованием и расходными материалами. 

- несоответствие дозировки компонентов рецепту. 

- нарушение технологии приготовления лекарственных форм. 

- неправильная упаковка и этикетирование готовых лекарственных 

препаратов. 

- нарушение правил личной гигиены. 

- соблюдение правил техники безопасности. 

- некорректный таймменеджмент. 

5. Критерии оценки 

Таблица 2. 

Критерий 
Баллы 

Судейские Объективная Общая 



  

 

аспекты оценка оценка 

B 

Исследование растительной продукции 

на количественное содержание 

нитратов 

1 11 12 

C 

1.Клинический осмотр 

сельскохозяйственного животных и 

птицы 

2 13 15 

2.Клинический осмотр мелкого 

домашнего животного 
1 5 6 

3. Ревизия и ушивание операционной 

раны 
3 8 11 

4. Наложение бинтовых повязок 2 8 10 

5. Приготовление лекарственных форм 2 10 12 

Итого 11 55 64 

 

 

 

− дидактические материалы –  

Допустимые уровни содержания нитратов в продуктах растительного 

происхождения СанПиН 42-123-4619-88  

   

Пищевой продукт Содержание нитратов, мг/кг 

 из открытого 

грунта 

из защищенного 

грунта 

Картофель 

 

250 - 

Капуста белокочанная 

 

  

                 ранняя (до 1 сентября) 

 

900 - 

                 поздняя 

 

500 - 

Морковь ранняя (до 1 сентября) 

 

400 - 

                 поздняя 

 

250 - 

Томаты 

 

150 300 

Огурцы 

 

150 400 

Свекла столовая 

 

1400 - 

Лук репчатый 

 

80 - 



  

 

Лук-перо 

 

600 800 

Зеленные культуры (салаты, шпинат, 

щавель, капуста салатная, петрушка, 

сельдерей, кинза, укроп и т.д.) 

 

2000 3000 

Дыни 

 

90 - 

Арбузы 

 

60 - 

Перец сладкий  

 

200 400 

Кабачки 

 

400 400 

Тыква (для изготовления консервов для 

питания детей)* 

 

200 

 

- 

Виноград столовых сортов 

 

60 - 

Яблоки 

 

60 - 

Груши 

 

60 - 
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