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1. Общие положения 

1.1. Настоящий  Порядок проведения Республиканского этапа Всероссийской  

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальности  

36.02.01 Ветеринария разработан в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. 

№ 1239 «Об  утверждении Правил выявления детей, проявивших 

выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего 

развития» (в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 

5декабря 2017г. № 1474), Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 (в ред. 

приказа Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. № 1580), пунктом 22 

Комплекса мер по реализации Концепции общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов, утвержденного заместителем 

Председателя  Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец от 27 

мая 2015 г. № 3274п-П8, а также приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации  от 5 октября 2017 г. № 1002 «Об утверждении 

перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, 

мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 

интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, 

изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а 

также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, 

в 2017/18 учебном году». 

 

1.2 Республиканская олимпиада профессионального мастерства 

обучающихся по специальности среднего профессионального образования 

36.02.01  Ветеринария   проводится  Министерством образования Республики 

Башкортостан,  Институтом развития образования Республики Башкортостан 

на базе государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения  Кушнаренковский сельскохозяйственный колледж. 

   Республиканская  олимпиада профессионального мастерства является 

составной частью (вторым этапом) Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по укрупненной группе 

специальностей  36.00.00 Ветеринария и Зоотехния среди обучающихся 

профессиональных образовательных  организации Республики 

Башкортостан. 

 

 1.3  Олимпиада проводится в целях выявления наиболее одаренных и 

талантливых студентов, повышения качества профессионального 



  

  

  

образования специалистов среднего звена, дальнейшего совершенствования  

их профессиональной компетентности, реализации творческого потенциала 

обучающихся, повышения мотивации и творческой активности 

педагогических работников в рамках наставничества обучающихся, 

повышения престижа специальности Ветеринария. 

 

1.4  Основными задачами Олимпиады являются: 

Проверка способности студентов к самостоятельной профессиональной 

деятельности, совершенствование умений эффективного решения 

профессиональных задач, развитие профессионального мышления, 

стимулирование студентов к дальнейшему профессиональному и 

личностному развитию, повышение интереса к будущей профессиональной 

деятельности; развитие конкурентной среды в сфере среднего 

профессионального образования, повышение престижности специальности 

36.02.01 Ветеринария; обмен передовым педагогическим опытом в области 

СПО; развитие профессиональной ориентации граждан;  повышение  роли 

работодателей  в  обеспечении  качества  подготовки 

специалистов среднего звена; интеграция разработанных оценочных средств, 

методических  и информационных материалов в процесс подготовки 

специалистов среднего звена. 

 

1.5 Дата проведения Олимпиады  – 29 марта 2018 года 

 

1.6 Заезд участников Олимпиады  28 марта  2018 года, регистрация 

участников Олимпиады  –  29 марта 2018  года в 08.30  часов. Начало 

проведения Олимпиады – 9.00 

 

1.7  Место проведения  – Республика Башкортостан, Кушнаренковский  

район, с. Кушнаренково, ул. Мичурина, д.11, Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение  Кушнаренковский 

сельскохозяйственный колледж (ГБПОУ КСХК). 

 

1.8 Настоящее Положение размещено на сайте колледжа kuchteh@mail.ru 

на официальном сайте  Министерства образования Республики Башкортостан 

и направляется в профессиональные образовательные учреждения 

Республики Башкортостан. 

 

1.9. Родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, заявившего о своем участии  в Республиканском этапе 

Всероссийской  олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

укрупненной группе специальностей  36.00.00 Ветеринария и Зоотехния 

среди обучающихся профессиональных образовательных  организации 

Республики Башкортостан, в срок  не менее чем за 10 рабочих дней до начала 
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олимпиады в письменной форме подтверждают ознакомление с настоящим 

Порядком проведения олимпиады,  и предоставляет организатору этапа 

олимпиады согласие  на обработку персональных данных своего 

несовершеннолетнего ребенка,  в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет). 

1.10.  По - вопросам организации и проведения Олимпиады обращаться  

по телефонам: 

8(34780)59464 –Саляхова Диля Ильдусовна  

-заместитель директора по учебной работе ГБПОУ КСХК,  

8(34780)59464, 89371512077 – Шарипова Венера Назыфовна, методист 

ГБПОУ КСХК.  

 

 

2. Содержание регионального этапа Всероссийской олимпиады 

по специальности 36.02.01 Ветеринария  

 

2.1. Каждый этап Республиканской олимпиады по специальности 36.02.01 

Ветеринария представляет собой соревнование, предусматривающее 

выполнение практикоориентированных конкурсных заданий.   

 

2.2. Конкурсные задания Республиканской олимпиады  направлены  на 

выявление теоретической и профессиональной подготовки участников,  

владения профессиональной лексикой, в том числе на иностранном языке, 

умения применять современные технологии, в том числе информационно-

коммуникационные, а также на мотивацию участников к применению 

творческого подхода к профессиональной деятельности  и высокой культуры 

труда.   

 

2.3. Каждый этап Республиканской олимпиады по специальности 36.02.01 

Ветеринария включает в себя выполнение профессионального комплексного 

задания, с учетом продолжительности времени его выполнения, нацеленного 

на демонстрацию знаний, умений, опыта в соответствии с видами 

профессиональной деятельности.  

 

2.4. Содержание и уровень сложности профессионального комплексного 

задания соответствует федеральным государственным образовательным 

стандартам среднего профессионального образования с учѐтом основных 

положений профессиональных стандартов и требований работодателей к 

уровню подготовки специалистов среднего звена.  

 

 

3.   Условия участия  в  олимпиаде 

 



  

  

  

3.1 К участию в Республиканской  олимпиаде допускаются студенты  4 курса  

являющиеся победителем этапа  внутри образовательной организации, 

являющиеся гражданами Российской Федерации, обучающиеся по 

образовательным программам среднего профессионального образования по 

программам подготовки специалистов среднего звена по специальности 

36.02.01 Ветеринария в Республике Башкортостан. Количество участников от 

образовательного учреждения –1 человек. 

3.2.  Для участия в Олимпиаде необходимо представить заявку до 20 марта 

2018 года в государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение  Кушнаренковский сельскохозяйственный колледж (ГБПОУ 

КСХК) по адресу 452231, Кушнаренковский район, с. Кушнаренково, ул. 

Мичурина, д.11; тел. 8(34780)59464; E-mail: kuchteh@mail.ru  с пометкой 

«Олимпиада», по форме Приложения 1,2. 

 

3.3 На Олимпиаду участники прибывают в установленный срок с 

представителем от учебного заведения. Лица, сопровождающие участников 

Олимпиады, несут ответственность за поведение, жизнь и безопасность 

участников в пути следования и в период проведения Олимпиады. 

 

3.4 Участники должны иметь при себе: 

-студенческий билет; 

-документ, удостоверяющий личность; 

-справку с места учебы за подписью руководителя образовательной  

организации, заверенную печатью указанной организации; 

-заявление на согласие на обработку персональных данных (приложение 3); 

-полис ОМС. 

 

3.5  Все участники конкурса должны иметь при себе спецодежду (для  

работы в лаборатории и работы с животными). 

Наличие на спецодежде символики образовательной организации участника  

не допускается. 

 

 

4. Организационная структура для проведения регионального этапа  

Всероссийской олимпиады 

 

4.1.  Организаторами Республиканской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального 

образования являются  республиканский оргкомитет, группа разработчиков 

ФОС, группа экспертов, апелляционная комиссия. 

    Состав оргкомитета формируется из представителей:  

- ГБПОУ КСХК;  

mailto:kuchteh@mail.ru


  

  

  

- работодателей, их объединений, направление деятельности которых 

соответствует профилю Республиканской олимпиады. 

    Состав оргкомитета утверждается директором  ГБПОУ КСХК.  

 

4.2. Группа  разработчиков  ФОС  разрабатывает  конкурсные задания 

согласно критериям в ФОС Всероссийской олимпиады,  в которые, 

непосредственно перед началом олимпиады, группой разработчиков ФОС 

вносится,  не менее 50 % изменений. Разработка ФОС для Республиканской 

олимпиады осуществляется под руководством региональных УМО СПО. 

4.3.  Жюри оценивает результаты выполнения заданий участниками 

Республиканской олимпиады и, на основе проведенной оценки, определяет 

победителя и призѐров Республиканской олимпиады.  

   Итоги заключительного этапа Республиканской олимпиады подводит жюри 

в составе Председателя и членов жюри.   

Жюри всех этапов формируется из числа:  

-руководителей и ведущих специалистов предприятий, организаций,  их 

объединений, направление деятельности которых соответствует профилю 

Республиканской олимпиады.  

- педагогических работников  образовательной организации, 

являющейся организатором этапа Республиканской олимпиады по УГС СПО.  

 

4.4. Апелляционная комиссия рассматривает апелляционные заявления 

участников о несогласии с оценкой результатов выполнения заданий  (далее 

– апелляции).  

Состав апелляционной комиссии формируется из числа:  

-представителей образовательной организации, являющейся организатором  

этапа Республиканской олимпиады по УГС; 

- ведущих специалистов предприятий, организаций работодателей,  их 

объединений, направление деятельности которых соответствует профилю 

олимпиады;  

-членов группы разработчиков ФОС.  

Состав группы разработчиков ФОС, жюри и  апелляционной комиссии 

утверждается директором ГБПОУ КСХК, являющейся организатором 

Республиканского этапа Всероссийской олимпиады по УГС СПО.  

 

 

5. Проведение  Республиканской   олимпиады 

 

5.1. Организаторы Республиканского этапа Всероссийской олимпиады по 

УГС СПО обеспечивают информационное сопровождение проведения этапа 

(наличие отдельной интернет-страницы, на которой размещаются 

нормативные, информационные документы и материалы).  



  

  

  

5.2 Организатор Республиканской олимпиады размещает на своем 

официальном сайте Порядок организации и проведения Республиканской 

олимпиады, раскрывая общую характеристику, профессиональное 

оборудование,  примерные задания, которые будут использоваться при 

проведении Олимпиады, не позднее 10 дней после проведения  итоги 

олимпиады,  фото- видеоотчет. 

 

5.3. В день начала Республиканской олимпиады должны проводиться 

шифровка  и жеребьевка участников, а также организационно-

ознакомительные мероприятия, включающие в себя:  

-инструктаж по технике безопасности и охране труда;  

-ознакомление  с  рабочими  местами  и  техническим 

оснащением (оборудованием, инструментами и т.п.);  

-ознакомление с утвержденным организатором Порядком организации   

и проведения Республиканской олимпиады.  

Ответственные за соблюдение техники безопасности, безопасность  

и поведение участников олимпиады - сопровождающие преподаватели. 

5.4. В случае нарушения правил организации и проведения 

Республиканской олимпиады, грубого нарушения технологии выполнения 

работ, правил техники безопасности участник может быть 

дисквалифицирован. При выполнении заданий не допускается использование 

участниками дополнительных материалов  и литературы (если их наличие не 

оговорено в задании), электронных книг, мобильных телефонов и т.п.  

5.5. Результаты выполнения профессионального комплексного задания 

Республиканской олимпиады по профильным направлениям оцениваются 

жюри.  

   Каждый член жюри заполняет ведомости оценок выполнения конкурсных 

заданий профессионального комплексного задания. На основе указанных 

ведомостей формируется сводная ведомость.  

5.6. В течение двух часов после объявления результатов Республиканской 

олимпиады участник может подать апелляцию в апелляционную комиссию.  

Рассмотрение апелляций проводится в срок не превышающий 2-х часов 

после завершения установленного срока приема апелляций.   

    При рассмотрении апелляции апелляционная комиссия может принять 

одно  из следующих решений: о сохранении оценки, выставленной жюри по 

результатам Республиканской олимпиады, либо о повышении указанной 

оценки, либо  о понижении указанной оценки (в случае обнаружения 

ошибок, не выявленных жюри). Решение апелляционной комиссии является 

окончательным.  

5.7. После завершения рассмотрения апелляций жюри объявляет 

окончательные результаты (с учетом изменений оценок, внесенных 

апелляционной комиссией) с указанием победителя и призеров 

Республиканской олимпиады.   



  

  

  

5.8. По итогам Республиканской олимпиады составляется протокол жюри  

(Приложение 8) с указанием победителя и призѐров. Протокол 

подписывается председателем жюри, членами жюри и руководителем 

образовательной организации, являющейся организатором этапа, и 

заверяется печатью указанной организации.  

5.17. Результаты проведения Республиканской олимпиады по профильному 

направлению оформляются актом (по форме, приведенной в приложении 9). 

5.18. Организатор Республиканской олимпиады, сдаѐт итоговый отчѐт в 

течение 10 дней после еѐ проведения по форме, установленной 

Координационной группой. 

 

 

 

6.  Программа проведения регионального этапа 

 Всероссийской  олимпиады 

6.1 Республиканская олимпиада профессионального мастерства  

обучающихся по специальностям среднего профессионального  образования 

по укрупненной группе специальностей  36.00.00 Ветеринария и Зоотехния   

включает выполнение профессионального комплексного задания.      

    Содержание  задания  соответствует  федеральным образователь-

ным стандартам среднего профессионального образования по специальности 

36.02.01 Ветеринария. 

6.2 Профессиональное комплексное задание включает в себя вопросы, 

охватывающие содержание, 

- профессиональных модулей:  

ПМ 01. Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий. 

ПМ 02. Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных 

животных. 

ПМ 03. Участие в проведение ветеринарно-санитарной экспертизы 

продуктов и сырья животного происхождения. 

ПМ 04. Проведение санитарно-просветительской деятельности. 

ПМ 05. Выполнение работ по профессии: 15830 Оператор по искусственному 

осеменению животных и птицы. 

- учебных дисциплин: 

Охрана труда, Безопасность жизнедеятельности, Информационные 

технологии в профессиональной  деятельности, Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга, Правовое обеспечение ветеринарной 

деятельности, Метрология, стандартизация и подтверждение качества. 

6.3 Олимпиада проводится в три этапа: 

6.3.1.Задания первого уровня состоят из тестового задания и практических 

задач.  



  

  

  

Задание «Тестирование» состоит из теоретических вопросов, 

сформированных по вопросам учебных дисциплин и профессиональных 

модулей.  

6.3.2.   Практическое задание первого уровня включает в себя два вида 

заданий: «Перевод профессионального текста» и «Задание по организации 

работы коллектива» (решение ситуационных задач). 

6.4 Задание второго уровня подразделяются на инвариантную и вариативную 

части.  

6.4.1. Инвариантная часть.  Определение клинического статуса 

сельскохозяйственных животных.  Заполнить бланк истории болезни по 

результатам клинического обследования (животное согласно жеребьевке).  

6.4.2. Вариативная часть задания. Специфические виды профессиональной 

деятельности. 

6.4.2.1 Определение физиологического состояния органов брюшной полости 

животных с использованием ультразвукового сканера.  

6.4.2.2. Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья 

животного происхождения. 

 

 

 

7. Оценивание результатов выполнения заданий, определение 

результатов регионального этапа Всероссийской олимпиады 

7.1. Результаты выполнения заданий оцениваются согласно критериям, 

указанным в ФОС Республиканской олимпиады по каждому заданию.   

7.2. Победитель и призеры Республиканской олимпиады определяются  по 

лучшим показателям (баллам) выполнения конкурсных заданий. При 

равенстве показателей предпочтение отдаѐтся участнику, имеющему лучший 

результат  за выполнение профессиональных заданий II уровня, с учетом 

продолжительности времени на их выполнение.   

7.3. Окончательные результаты Республиканской олимпиады (с учетом 

изменений оценок, внесенных апелляционной комиссией) ранжируются  по 

убыванию суммарного количества баллов, после чего из ранжированного 

перечня результатов выделяются 3 наибольших результата, отличных друг от 

друга,  – первый, второй и третий результаты.  

7.4. Участник, имеющий первый результат, является победителем 

Республиканской олимпиады. Победителю Республиканской олимпиады 

присуждается первое место.  

7.5. Участники, имеющие второй и третий результаты, являются призерами 

Республиканской олимпиады. Призеру, имеющему второй результат, 

присуждается второе место, призеру, имеющему третий результат, – третье 

место.   

7.7. Участникам, показавшим высокие результаты выполнения 

профессионального комплексного задания, высокую культуру труда, 



  

  

  

творческий подход к выполнению заданий, решением жюри могут быть 

установлены дополнительные поощрения (номинации) в соответствии с 

отличительными особенностями выполненного задания.  

7.8. Результаты выполнения конкурсных заданий оцениваются по 100-

балльной шкале:  

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

тестирование - 10 баллов, практические задачи – 20 баллов (перевод текста – 

10 баллов, задание по организации работы коллектива – 10 баллов);  

- за выполнение заданий II уровня максимальная оценка - 70 баллов: 

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

 

8. Финансовое обеспечение проведения Республиканской олимпиады 

8.1. Финансовое обеспечение проведения Республиканской олимпиады 

осуществляется за счет:   

-средств организационных взносов каждого участника Олимпиады и 

сопровождающих лиц; 

8.2 Организационный взнос для участия в олимпиаде составляет 4000 рублей. 

8.3 Денежные средства, поступившие в оргкомитет, расходуются на 

проведение олимпиады, канцелярские расходы, проживание, организацию 

питания  участника олимпиады и сопровождающего его преподавателя. 
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