
Отчёт  
ОБПОУ «ССХТ» о проведении регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 
специальностям среднего профессионального образования по УГС 

36.00.00 Ветеринария и зоотехния 

16 марта 2018 года в областном бюджетном профессиональном 
образовательном  учреждении «Суджанский сельскохозяйственный 
техникум» состоялся региональный этап Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 
профессионального образования по УГС 36.00.00 Ветеринария и зоотехния.  

Предварительным этапом регионального этапа стало разработка Фонда 
оценочных средств.  

Фонд разработан группой разработчиков во главе с заместителем 
директора по учебной работе Косименко Ольгой Константиновной. 

Рецензенты 
- Соболева Ольга Владимировна, проректор по научно- исследовательской и 
инновационной деятельности, Областного государственного бюджетного 
учреждения дополнительного профессионального образования "Курский 
институт развития образования", доктор психологических наук, профессор. 
- Подчалимов Михаил Иванович, профессор кафедры профессионального 
образования, Областного государственного бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального образования "Курский институт 
развития образования", доктор сельскохозяйственных наук. 

Согласован: ОБПОУ «КСХТ», ФГБОУ ВО «КГСХА», ОБУ «СББЖ», 
ОБУ «Кореневская ветлаборатория», ООО «Агросил» 

Утвержден протоколом заседания РУМО ОГБУ ДПО «КИРО». 
Согласно регламента по организации и проведению регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 
специальностям среднего профессионального образования, утвержденного 
приказом комитета образования  и науки Курской  области   от 27.02.2018 г. 
№1-131  

Проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады 
направлено на решение следующих задач:  
проверка способности студентов к самостоятельной профессиональной 

деятельности, совершенствование умений эффективного решения 
профессиональных задач, развитие профессионального мышления, 
способности к проектированию своей деятельности и конструктивному 
анализу ошибок в профессиональной деятельности, стимулирование 
студентов к дальнейшему профессиональному и личностному развитию, 
повышение интереса к будущей профессиональной деятельности; 



развитие конкурентной среды в сфере СПО, повышение престижности 
специальностей СПО; 

обмен передовым педагогическим опытом в области СПО; 
развитие профессиональной ориентации граждан; 
повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки 

специалистов среднего звена; 
вовлечение региональных учебно-методических объединений в процесс 

формирования единого образовательного пространства; 
интеграция разработанного методического обеспечения регионального 

этапа Всероссийской олимпиады, в том числе фондов оценочных средств, в 
образовательный процесс. 

К участию в региональном этапе Всероссийской олимпиады были 
допущены студенты в возрасте до 25 лет, имеющие российское гражданство, 
обучающиеся в образовательных организациях по программам подготовки 
специалистов среднего звена. 

Каждая образовательная организация, провела начальный этап 
олимпиады, на уровне профессиональных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего образования, при реализации в них 
одной или нескольких программ подготовки специалистов среднего звена 
укрупненной группы специальностей, внесенной в перечень профильных 
направлений олимпиады. Таким образом, участниками олимпиады стали: 

 
Наименование ПОО Фамилия, имя, отчество 

участника 
Номер 

участника  
при 

жеребьевке 

Ф.И.О. 
сопровождающег

о лица 

ОБПОУ «КСХТ» Барсуков Артем 
Тимурович 

6 Копцева 
Валентина 
Ивановна, 

преподаватель 

ОБПОУ «КСХТ» Чмырёва Анастасия 
Александровна 

1 Копцева 
Валентина 
Ивановна, 

преподаватель 

ОБПОУ «КСХТ» Белова 
Дарья Юрьевна 

3 Копцева 
Валентина 
Ивановна, 

преподаватель 



ОБПОУ «ССХТ» Гурова Кристина 
Владимировна 

8 Ракова 
Алла 

Никоноровна, 
преподаватель 

ОБПОУ «ССХТ» Халиков Рамиль 
Денисович 

5 Ракова 
Алла 

Никоноровна, 
преподаватель 

ОБПОУ «ССХТ» 
 

Коев 
Филипп Витальевич 

9 Ракова 
Алла 

Никоноровна, 
преподаватель 

ФГБОУ ВО «КГСХА» 
им. И.И. Иванова 

Веретников Александр 
Александрович 

4 Саенко Светлана 
Николаевна, 

к.с-х.н., 
преподаватель, 

ФГБОУ ВО «КГСХА» 
им. И.И. Иванова 

Ревякина Анастасия 
Алексеевна 

7 Саенко Светлана 
Николаевна, 

к.с-х.н., 
преподаватель, 

ФГБОУ ВО «КГСХА» 
им. И.И. Иванова 

Галигузова 
Марина Алексеевна 

2 Саенко Светлана 
Николаевна, 

к.с-х.н., 
преподаватель, 

 
В праздничной обстановке прошло торжественное открытие 

мероприятия. Открыла олимпиаду и.о. директора Косименко О.К.  

 
она пожелала всем удачи, провела жеребьевку, представила членов 

жюри. 
Пономаренко Татьяна Витальевна, директор Суджанской ветбаклаборатории 

Титенкова Елена Станиславна, главный специалист- эксперт отдела среднего 
и дополнительного профессионального образования 

Подчалимов Михаил Иванович, преподаватель кафедры профессионального 
образования ОГБОУ ДПО КИРО,  доктор сельскохозяйственных наук 



Косименко Ольга Константиновна, заместитель директора по учебной работе 
ОБПОУ «ССХТ» 

Кудинова Ольга Григорьевна, заместитель директора по методической 
работе, преподаватель иностранного языка (немецкий) 

Головина Елена Константиновна, преподаватель ветеринарных дисциплин 
ОБПОУ «ССХТ» 

Лысенко Наталья Григорьевна, преподаватель иностранного языка 
(английский) ОБПОУ «ССХТ» 

Саенко Светлана Николаевна, преподаватель ФГБОУ ВО «КГСХА» 

Копцева Валентина Ивановна, преподаватель ОБПОУ «КСХТ» 

 
 

Так же со словами напутствия выступили: 

 

 

Пономаренко Т.В 

           

 

 

 



 

 

Титенкова Е.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подчалимов М.И. 

 

                     

 

 

 

 



 

 

 

Кушнерев И.М. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 «Тестирование» состоит из теоретических вопросов, сформированных по 

разделам и темам. 
Предлагаемое для выполнения участнику тестовое задание включает 2 

части - инвариантную и вариативную, всего 40 вопросов. 
Инвариантная часть задания «Тестирование» содержит 20 вопросов по 

пяти тематическим направлениям, из них 4 – закрытой формы с выбором 
ответа, 4 – открытой формы с кратким ответом, 4 - на установление 
соответствия, 4 - на установление правильной последовательности. 
Тематика, количество и формат вопросов по темам инвариантной части 
тестового задания едины для всех специальностей СПО. 

Вариативная часть задания «Тестирование» содержит 20 вопросов по 
двум тематическим    направлениям.    Тематика,    количество    и    формат    
вопросов    по темам вариативной части тестового задания формируются
 на основе знаний, общих для специальностей, 
входящих в УГС 36.00.00 Ветеринария и зоотехния. 

Выполнение задания «Тестирование» реализуется посредством 
применения прикладных компьютерных программ, что обеспечивает 
возможность генерировать для каждого участника уникальную 
последовательность заданий, содержащую требуемое количество вопросов 
из каждого раздела и исключающую возможность повторения заданий. 

При выполнении задания «Тестирование» участнику Олимпиады 
предоставляется возможность в течение всего времени, отведенного на 
выполнение задания, пропускать ряд вопросов с возможностью 
последующего возврата к пропущенным заданиям. 

Задание «Перевод профессионального текста» позволяет оценить уровень 
сформированности: 

- умений применять лексику и грамматику иностранного языка для 
перевода текста на профессиональную тему; 
- умений общаться (устно и письменно) на иностранном языке на     



  профессиональные темы; 
- способность   использования   информационно-коммуникационных     
 технологий   в профессиональной деятельности. 

1.1. Следующим заданием 1 уровня было задание «Задание по 
организации работы коллектива» позволяет оценить уровень 
сформированности: 

- умений организации производственной деятельности подразделения; 
- умения ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий; 

- способности работать в коллективе и команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, потребителями; 

- способность использования информационно-коммуникационных 
технологий в профессиональной деятельности. 

Задание по организации работы коллектива включает 2 задачи: 
1 задача - разработать комплекс мероприятий, позволяющих 

максимально увеличить производительность труда на участке за месяц без 
значительного увеличения капитальных вложений; 

2 задача – составить при помощи компьютерной программы Microsoft 
Word служебную записку с обоснованием планируемых мероприятий. 

С этим этапом участники олимпиады справились со следующими 
результатами: 

 
 

 

№ 

п/п 

Номер 
участника, 

полученный при 
жеребьевке 

Оценка по каждому заданию 
 Суммарная 

оценка  
Тестирование 

Перевод 
текста 

(сообщения) 

Организация 
работы 

коллектива 

 1.  4,7 1,1 3,6 9,4 



 2.  7,4 1,7 4,2 13,3 

 3.  4,9 2,0 4,8 11,7 

 4.  6,4 2,9 3,7 13,0 

 5.  9,7 4,0 6,5 20,2 

 6.  2,9 1,0 2,4 6,3 

 7.  7,7 3,0 4,4 15,1 

 8.  8,7 3,9 7,7 20,3 

 
Второй этап регионального этапа олимпиады проходил в 

ветеринарной лаборатории. 
Оценивание выполнения конкурсных заданий II уровня 

осуществляется в соответствии со следующими целевыми индикаторами: 
 основные целевые индикаторы: 

- качество выполнения задания в целом; 
- качество выполнения отдельных задач задания.  

штрафные целевые индикаторы: 
- нарушение условий выполнения задания; 
- нарушение условий техники безопасности, охраны труда и 

санитарных норм; 
- создание помех для выполнения задания другими участниками. 



 

В этот этап были включены следующие задания:  

 Выполнение 1 задачи вариативной части практического задания II уровня 
«Определить орган по гистологическим микропрепаратам» 

Выполнение 2  задачи вариативной части практического задания II уровня 
«Трихинеллоскопия мяса свинины» 

Выполнение 3 задачи вариативной части практического задания II уровня  
«Изготовление мазка из патологического материала и окраска его сложным 
методами, его микрокопирование» 
Для выполнения каждой задачи, каждому участнику было оборудовано 
рабочее место, предоставлен необходимый комплект оборудования. 



Оценивание результатов вариативной части практического задания II уровня 
проводилось членами жюри, во главе с председателем комиссии 
Пономаренко Т.В., директором Суджанской ветеринарной лаборатории. 

 
Все участники справились с этим этапом со следующими результатами: 

№ 

п/п 

Номер участника, 
полученный при 

жеребьевке 

Оценка за выполнение  

Задач задания 
Суммарная 

оценка в 
баллах  

Задача 5.1 Задача 5.2 Задача 5.3 

1 1.  6,0 6,7 8,5 21,2 

2 2.  15,0 6,5 9,0 30,5 

3 3.  6,0 7,0 4,5 17,5 

4 4.  6,0 3,8 10,0 19,8 

5 5.  15,0 6,6 10,0 31,6 

6 6.  6,0 5,1 5,0 16,1 

7 7.  5,0 6,8 9,0 20,0 

8 8.  15,0 6,8 10,0 31,8 

9 9.  15,0 6,8 10,0 31,8 

 
Оценивание работы участника олимпиады в целом 

Для осуществления учета полученных участниками олимпиады 
оценок заполняются ведомости оценок результатов выполнения 
заданий I и II уровня. 

На основе ведомостей формируются сводные ведомости, в 
которые заносятся суммарные оценки в баллах за выполнение заданий 



I и II уровня каждым участником Олимпиады и итоговая оценка 
выполнения профессионального комплексного задания каждого 
участника Олимпиады, получаемая при сложении суммарных оценок 
за выполнение заданий I и II уровня. 

Таким  образом, результаты олимпиады следующие: 

№ 

п/п 

Номер  

участни
ка, 

получен
ный при 
жеребье

вке 

Фамилия, 
имя, 

отчество  

участник
а 

Наименов
ание 

субъекта 
Российск

ой 
Федераци

и  

и 
образоват

ельной 
организац

ии 

Оценка результатов 
выполнения 

профессионального 
комплексного задания 

в баллах 

Итоговая 
оценка 

выполнен
ия 

професси
онального 
комплекс

ного 
задания 

 

Занятое 

место 
(номинаци

я) 

Суммарна
я оценка 

за 
выполнен

ие 
заданий 

I уровня 

Суммарная 
оценка за 

выполнени
е заданий 

2 уровня 

1 2 3 4 5 6 10 11 

 1.  

Чмырёва 
Анастасия 
Александр

овна 

ОБПОУ 
«КСХТ» 

9,4 21,2 30,6 

7 

 2.  

Галигузов
а 

Марина 
Алексеевн

а 

ФГБОУ 
ВО 

«КГСХА» 
им. И.И. 
Иванова 

13,3 30,5 43,8 

5 

 3.  
Белова 
Дарья 

Юрьевна 

ОБПОУ 
«КСХТ» 

11,7 17,5 29,2 
8 

 4.  

Веретнико
в 

Александр 
Александр

ович 

ФГБОУ 
ВО 

«КГСХА» 
им. И.И. 
Иванова 

13,0 19,8 32,8 

6 

 5.  
Халиков 
Рамиль 

Денисович 

ОБПОУ 
«ССХТ» 

20,2 31,6 51,8 
2 

 6.  
Барсуков 

Артем 
Тимурович 

ОБПОУ 
«КСХТ» 

6,3 16,1 22,4 
9 

 7.  Ревякина 
Анастасия 

ФГБОУ 
ВО 

15,1 20,0 51,0 3 



Алексеевн
а 

«КГСХА» 
им. И.И. 
Иванова 

 8.  

Гурова 
Кристина 

Владимиро
вна 

ОБПОУ 
«ССХТ» 

20,3 31,8 52,1 

1 

 9.  

Коев 
Филипп 

Витальеви
ч 

ОБПОУ 
«ССХТ» 

13,8 31,8 45,6 

4 

 
После подведения итогов и подписания ведомостей, прошло торжественное закрытие олимпиады, 
вручение грамот, призов, сертификатов. 

 

Гурова Кристина Владимировна, 
занявшая 1-е место в региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 
обучающихся по специальностям среднего профессионального образования по УГС 36.00.00 
Ветеринария и зоотехния  



 

 

 

 

 

 

Халиков Рамиль Денисович 
занявший 2-е место в региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 
обучающихся по специальностям среднего профессионального образования по УГС 36.00.00 Ветеринария и 
зоотехния  

 
 

Ревякина Анастасия Алексеевна 
занявшая 3-е место в региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 
обучающихся по специальностям среднего профессионального образования по УГС 36.00.00 
Ветеринария и зоотехния  

 
Всем призёрам олимпиады были вручены памятные подарки. 


