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1. Инструкция по охране труда и технике безопасности 

для проведения Демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия 

 

Программа инструктажа по охране труда и технике безопасности.  

1. Общие сведения о месте проведения экзамена, расположении 

компетенции, времени трансфера до места проживания, расположении 

транспорта для площадки, особенности питания участников и экспертов, 

месторасположении санитарно-бытовых помещений, питьевой воды, 

медицинского пункта, аптечки первой помощи, средств первичного 

пожаротушения. 

2. Время начала и окончания проведения экзаменационных 

заданий, нахождение посторонних лиц на площадке. 

3. Контроль требований охраны труда участниками и экспертами. 

4. Вредные и опасные факторы во время выполнения 

экзаменационных заданий и нахождение на территории проведения экзамена. 

5. Общие обязанности участника и экспертов по охране труда, 

общие правила поведения во время выполнения экзаменационных заданий и 

на территории. 

6. Основные требования санитарии и личной гигиены. 

7. Средства индивидуальной и коллективной защиты, 

необходимость их использования. 

8. Порядок действий при плохом самочувствии или получении 

травмы. Правила оказания первой помощи. 

9. Действия при возникновении чрезвычайной ситуации, 

ознакомление со схемой эвакуации и пожарными выходами.  
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Инструкция по охране труда для участников 

1. Общие требования охраны труда 

1.1 К работе допускается участник, прошедший медицинский осмотр и 

не имеющий медицинских противопоказаний по состоянию здоровья, 

прошедший вводный и первичный на рабочем месте инструктажи по охране 

труда, имеющий профилактические прививки.  

1.2 При нарушении организации рабочего места, неумении работать с 

оборудованием и при нарушении правил обращения с животными участник 

отстраняется от выполнения экзаменационного задания.  

1.3 К выполнению Модуля 1 и 2 участник допускается только в белом 

халате с длинным рукавом, чепчике и одноразовых перчатках. Исключение 

составляет Модуль В 2 – работа в перчатках недопустима.  

1.4 При работе с микроорганизмом, также обязательна индивидуальная 

маска. Набранные баллы до момента отстранения сохраняются. Ветеринарно-

санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов 

представлены на сайте: http://www.fsvps.ru/  
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2. Требования охраны труда перед началом выполнения работ 

2.1. Участники до входа на экзаменационную площадку должны надеть 

халат (комбинезон), колпак, сменную обувь (бахилы).  

2.2. На территории экзаменационной площадки запрещается хранить 

личную верхнюю одежду, хранить и принимать пищу, а также курить.  

2.3. Перед тем, как приступить к работе, проверяются: исправность 

аппаратов, приборов, инструментов и других устройств. Работа допускается 

только с использованием исправных аппаратов, приборов, инструментов и 

других устройств.  

2.4. Запрещается использовать для работы приборы с нарушенной 

электроизоляцией, другое оборудование, представляющие опасность. Обо 

всех неисправностях электрооборудования необходимо немедленно сообщить 

эксперту.  

2.5. Запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями и 

оборудованием, безопасному обращению с которым он не обучен.  

 

3. Требования охраны труда во время выполнения работ 

3.1. Каждый участник должен работать на закрепленном за ним рабочем 

месте. Рабочие места участников запрещается загромождать склянками с 

реактивами, ненужными в данный момент приборами, посудой, посторонними 

предметами, в том числе личными вещами участника.  

3.2. Во время работы на экзаменационной площадке следует соблюдать 

тишину, порядок и чистоту, не допускать торопливости, беспорядочности и 

неряшливости.  

3.3. Запрещается посещение участников, работающих в условиях 

экзаменационной площадки, посторонними лицами, а также отвлечение 

участников посторонними делами или разговорами.  

3.4. Участникам запрещается работать в учебной аудитории в отсутствие 

эксперта, а также в неустановленное время без разрешения эксперта.  

3.5. Категорически запрещается выполнять экспериментальные работы, 

не связанные с экзаменационным заданием. Не допускаются работы на 

неисправном оборудовании, с неисправными приборами, приспособлениями, 

фиксационными устройствами на неисправных операционных столах.  

3.6. Все рабочие места должны постоянно содержаться в чистоте, в 

соответствии с их назначением и при работе с животными регулярно должны 

осуществляться меры асептики и антисептики.  
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3.7. Аппаратура, приборы, оборудование, инструментарий должны 

находиться в чистоте, что является проявлением высокой профессиональной 

культуры.  

3.8. Запрещено выходить за пределы экзаменационной площадки в 

спецодежде.  

3.9. При проведении лабораторных анализов необходимые реактивы не 

набирать в пипетку ртом, а пользоваться резиновой грушей.  

3.10. Перед обследованием животных руки тщательно моют с мылом, 

вытирают сухим полотенцем. 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЖИВОТНЫМИ 

Обращение с животным должно быть спокойным, ласковым, при 

необходимости - строгим. Во время исследования животного необходимо 

быть в спецодежде (халат, комбинезон, головной убор), а при необходимости 

- в резиновых перчатках и обуви. Перед началом и по окончании работы 

следует обязательно вымыть руки и очистить инструмент.  

Исследование животного проводят по определенному плану, тщательно 

и с соблюдением тишины.  

Подходить к животному следует сбоку ближе к голове, лучше со 

стороны, на которой стоит помощник, удерживающий животное. Крупный 

рогатый скот может нанести травму рогами, головой, тазовыми конечностями, 

которыми бьет вперед, вбок и на небольшое расстояние назад. Недопустимы 

грубые манипуляции, резкие движения и побои. Беспокойных животных 

следует погладить по шее, лопатке, почесать за ушами. Необходимо 

внимательно следить за положением ушей у животного. Во время 

исследования животных не следует приседать или становиться на колено, так 

как они могут внезапно упасть. Не следует неожиданно, грубо прикасаться к 

какому-либо участку тела, особенно в области половых органов и тазовых 

конечностей. Необходимо работать таким образом, чтобы пациент видел или 

постоянно чувствовал все манипуляции специалиста.  

Мелких жвачных (овец, коз) удерживают за рога или за шею, при 

необходимости фиксируют в лежачем положении  

Птицу (кур, индеек, гусей и уток) ловят крючком, с помощью ловчей 

клетки или сеткой и исследуют на столе. Одной рукой удерживают основание 

крыльев, а другой фиксируют голову, отводя ее в сторону во избежание 

нанесения травмы клювом. Птицу можно фиксировать на столе путем 

заведения одного крыла за другое. Слишком пугливую — лучше накрыть 

тканью.  
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Для фиксации собак и кошек в стоячем положении применяют 

намордники, тесьму, бинт, которыми перевязывают верхнюю и нижнюю 

челюсти.  

 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

4.1. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, 

находящихся под напряжением (повышенном их нагреве, появления искрения, 

запаха гари, задымления и т.д.), участнику следует немедленно сообщить о 

случившемся Экспертам. Выполнение задания продолжить только после 

устранения возникшей неисправности.  

4.2. В случае возникновения у участника плохого самочувствия или 

получения травмы сообщить об этом эксперту.  

4.3. При поражении участника электрическим током немедленно 

отключить электросеть, оказать первую помощь (самопомощь) 

пострадавшему, сообщить Эксперту, при необходимости обратиться к врачу.  

4.4. При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо в 

первую очередь отключить питание электрооборудования, сообщить о 

случившемся Экспертам, которые должны принять мероприятия по оказанию 

первой помощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь, при 

необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.  

4.5. При возникновении пожара необходимо немедленно оповестить 

Главного эксперта и экспертов. При последующем развитии событий следует 

руководствоваться указаниями Главного эксперта или эксперта, заменяющего 

его. Приложить усилия для исключения состояния страха и паники.  

При обнаружении очага возгорания на экзаменационной площадке 

необходимо любым возможным способом постараться загасить пламя в 

"зародыше" с обязательным соблюдением мер личной безопасности.  

При возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если это сделать не 

удается, упасть на пол и, перекатываясь, сбить пламя; необходимо накрыть 

горящую одежду куском плотной ткани, облиться водой, запрещается бежать 

– бег только усилит интенсивность горения.  

В загоревшемся помещении не следует дожидаться, пока приблизится 

пламя. Основная опасность пожара для человека – дым. При наступлении 

признаков удушья лечь на пол и как можно быстрее ползти в сторону 

эвакуационного выхода.  
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4.6. При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета 

не подходите близко к нему, предупредите о возможной опасности 

находящихся поблизости экспертов или обслуживающий персонал.  

При происшествии взрыва необходимо спокойно уточнить обстановку и 

действовать по указанию экспертов, при необходимости эвакуации возьмите с 

собой документы и предметы первой необходимости, при передвижении 

соблюдайте осторожность, не трогайте поврежденные конструкции, 

оголившиеся электрические провода. В разрушенном или поврежденном 

помещении не следует пользоваться открытым огнем (спичками, зажигалками 

и т.п.).  

 

5. Требование охраны труда по окончании работ 

5.1. Привести в порядок рабочее место.  

5.2. Убрать средства индивидуальной защиты в отведенное для 

хранений место.  

5.3. Отключить инструмент и оборудование от сети.  

5.4. Инструмент убрать в специально предназначенное для хранений 

место.  

5.5. Сообщить эксперту о выявленных во время выполнения 

экзаменационных заданий неполадках и неисправностях оборудования и 

инструмента, и других факторах, влияющих на безопасность выполнения 

экзаменационного задания.  
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Инструкция по охране труда для экспертов 

1. Общие требования охраны труда 

1.1. К работе в качестве эксперта Компетенции «Ветеринария» 

допускаются Эксперты, прошедшие специальное обучение и не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья.  

1.2. Эксперт с особыми полномочиями, на которого возложена 

обязанность за проведение инструктажа по охране труда, должен иметь 

действующие удостоверение «О проверке знаний требований охраны труда».  

1.3. В процессе контроля выполнения экзаменационных заданий и 

нахождения на территории и в помещениях мест проведения экзамена Эксперт 

обязан четко соблюдать:  

- инструкции по охране труда и технике безопасности;  

- правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных 

средств пожаротушения и планов эвакуации.  

- расписание и график проведения экзаменационного задания, 

установленные режимы труда и отдыха.  

1.4. При работе на персональном компьютере и копировально-

множительной технике на Эксперта могут воздействовать следующие вредные 

и (или) опасные производственные факторы:  

- электрический ток;  

- статическое электричество, образующееся в результате трения 

движущейся бумаги с рабочими механизмами, а также при 

некачественном заземлении аппаратов;  

- шум, обусловленный конструкцией оргтехники;  

- химические вещества, выделяющиеся при работе оргтехники;  

- зрительное перенапряжение при работе с ПК.  

При наблюдении за выполнением экзаменационного задания 

участниками на Эксперта могут воздействовать следующие вредные и (или) 

опасные производственные факторы:  

физические:  

- высокие и низкие температуры;  

- животные;  

химические:  

- спирт этиловый, ректификованный массовой долей 96%-ный;  

- спирт-эфирная смесь  

психологические:  

- высокая стрессовая нагрузка;  
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- высокая умственная нагрузка;  

- множество отвлекающих факторов;  

- повышенное внимание коллег и сторонних наблюдателей;  

- повышенный уровень ответственности;  

- усиленная нагрузка на зрение;  

-ч резмерное напряжение внимания  

1.5. Применяемые во время выполнения экзаменационного задания 

средства индивидуальной защиты:  

- халат;  

1.6. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного 

случая обязан немедленно сообщить о случившемся Главному Эксперту.  

В комнате Главного Эксперта Компетенции «Ветеринария» находится 

аптечка первой помощи, укомплектованная изделиями медицинского 

назначения, ее необходимо использовать для оказания первой помощи, 

самопомощи в случаях получения травмы.  

В случае возникновения несчастного случая или болезни Эксперта, об 

этом немедленно уведомляется Главный эксперт.  

1.7. Эксперты, допустившие невыполнение или нарушение инструкции 

по охране труда, привлекаются к ответственности в соответствии с 

Регламентом WorldSkills Russia, а при необходимости согласно действующему 

законодательству.   

2. Требования охраны труда перед началом работы 

Перед началом работы Эксперты должны выполнить следующее:  

2.1. Эксперт с особыми полномочиями, ответственный за охрану труда, 

обязан провести подробный инструктаж по «Программе инструктажа по 

охране труда и технике безопасности», ознакомить экспертов и участников с 

инструкцией по технике безопасности, с планами эвакуации при 

возникновении пожара, с местами расположения санитарно-бытовых 

помещений, медицинскими кабинетами, питьевой воды, проконтролировать 

подготовку рабочих мест участников в соответствии с Техническим 

описанием компетенции.  

Проверить специальную одежду, обувь и др. средства индивидуальной 

защиты. Надеть необходимые средства защиты для выполнения подготовки и 

контроля подготовки участниками рабочих мест, инструмента и 

оборудования.  

2.2. Перед началом выполнения задания участниками экзамена, Эксперт 

с особыми полномочиями проводит инструктаж по охране труда, Эксперты 
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контролируют процесс подготовки рабочего места участниками, и принимают 

участие в подготовке рабочих мест участников в возрасте моложе 18 лет.  

2.3. Ежедневно, перед началом работ на экзаменационной площадке и в 

помещении экспертов необходимо:  

- осмотреть рабочие места экспертов и участников;  

-привести в порядок рабочее место эксперта;  

-проверить правильность подключения оборудования в электросеть;  

- надеть необходимые средства индивидуальной защиты;  

- осмотреть инструмент и оборудование участников в возрасте до 18 лет, 

участники старше 18 лет осматривают самостоятельно инструмент и 

оборудование.  

2.4. Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления, 

и разложить их на свои места, убрать с рабочего стола все лишнее.  

2.5. Эксперту запрещается приступать к работе при обнаружении 

неисправности оборудования. О замеченных недостатках и неисправностях 

немедленно сообщить Техническому Эксперту и до устранения неполадок к 

работе не приступать.  

3. Требования охраны труда во время работы 

3.1. При выполнении работ по оценке экзаменационных заданий на 

персональном компьютере и другой оргтехнике, значения визуальных 

параметров должны находиться в пределах оптимального диапазона.  

3.2. Изображение на экранах видеомониторов должно быть стабильным, 

ясным и предельно четким, не иметь мерцаний символов и фона, на экранах 

не должно быть бликов и отражений светильников, окон и окружающих 

предметов.  

3.3. Суммарное время непосредственной работы с персональным 

компьютером и другой оргтехникой в течение экзаменационного дня должно 

быть не более 6 часов.  

Продолжительность непрерывной работы с персональным компьютером 

и другой оргтехникой без регламентированного перерыва не должна 

превышать 2-х часов. Через каждый час работы следует делать 

регламентированный перерыв продолжительностью 15 мин.  

3.4. Во избежание поражения током запрещается:  

- прикасаться к задней панели персонального компьютера и другой 

оргтехники, монитора при включенном питании;  

- допускать попадания влаги на поверхность монитора, рабочую 

поверхность клавиатуры, дисководов, принтеров и других устройств;  
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- производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования;  

- переключать разъемы интерфейсных кабелей периферийных устройств 

при включенном питании;  

- загромождать верхние панели устройств бумагами и посторонними 

предметами;  

- допускать попадание влаги на поверхность системного блока 

(процессора), монитора, рабочую поверхность клавиатуры, дисководов, 

принтеров и др. устройств;  

3.5. При выполнении модулей экзаменационного задания участниками, 

Эксперту необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними 

разговорами и делами без необходимости, не отвлекать других Экспертов и 

участников.  

3.6. Эксперту во время работы с оргтехникой:  

- обращать внимание на символы, высвечивающиеся на панели 

оборудования, не игнорировать их;  

- не снимать крышки и панели, жестко закрепленные на устройстве. В 

некоторых компонентах устройств используется высокое напряжение или 

лазерное излучение, что может привести к поражению электрическим током 

или вызвать слепоту;  

- не производить включение/выключение аппаратов мокрыми руками;  

- не ставить на устройство емкости с водой, не класть металлические 

предметы;  

- не эксплуатировать аппарат, если он перегрелся, стал дымиться, 

появился посторонний запах или звук;  

- не эксплуатировать аппарат, если его уронили или корпус был 

поврежден;  

- вынимать застрявшие листы можно только после отключения 

устройства из сети;  

-запрещается перемещать аппараты включенными в сеть;  

- все работы по замене картриджей, бумаги можно производить только 

после отключения аппарата от сети;  

- запрещается опираться на стекло оригиналодержателя, класть на него 

какие-либо вещи помимо оригинала;  

- запрещается работать на аппарате с треснувшим стеклом;  

- обязательно мыть руки теплой водой с мылом после каждой чистки 

картриджей, узлов и т.д.;  
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- просыпанный тонер, носитель немедленно собрать пылесосом или 

влажной ветошью.  

3.7. Включение и выключение персонального компьютера и оргтехники 

должно проводиться в соответствии с требованиями инструкции по 

эксплуатации.  

3.8. Запрещается:  

- устанавливать неизвестные системы паролирования и самостоятельно 

проводить переформатирование диска;  

- иметь при себе любые средства связи;  

- пользоваться любой документацией кроме предусмотренной 

экзаменационным заданием.  

3.9. При неисправности оборудования – прекратить работу и сообщить 

об этом Техническому эксперту, а в его отсутствие заместителю главного 

Эксперта.  

3.10. При наблюдении за выполнением экзаменационного задания 

участниками Эксперту:  

- одеть необходимые средства индивидуальной защиты;  

- передвигаться по экзаменационной площадке не спеша, не делая резких 

движений, смотря под ноги;  

- подходить к животным аккуратно, так, чтобы животное видело 

приближающегося человека;  

-держаться на расстоянии от нагревательных приборов;  

-соблюдать требования техники безопасности при наблюдении за 

работой участника с сосудом Дьюара  

4.  Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

4.1. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, 

находящихся под напряжением (повышенном их нагреве, появления искрения, 

запаха гари, задымления и т.д.), Эксперту следует немедленно отключить 

источник электропитания и принять меры к устранению неисправностей, а так 

же сообщить о случившемся Техническому Эксперту. Работу продолжать 

только после устранения возникшей неисправности.  

4.2. В случае возникновения зрительного дискомфорта и других 

неблагоприятных субъективных ощущений, следует ограничить время работы 

с персональным компьютером и другой оргтехникой, провести коррекцию 

длительности перерывов для отдыха или провести смену деятельности на 

другую, не связанную с использованием персонального компьютера и другой 

оргтехники.  
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4.3. При поражении электрическим током немедленно отключить 

электросеть, оказать первую помощь (самопомощь) пострадавшему, сообщить 

Главному Эксперту, при необходимости обратиться к врачу.  

4.4. При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо в 

первую очередь отключить питание электрооборудования, сообщить о 

случившемся Главному Эксперту.  

4.5. При возникновении пожара необходимо немедленно оповестить 

технического эксперта. При последующем развитии событий следует 

руководствоваться указаниями Главного эксперта или должностного лица, 

заменяющего его. Приложить усилия для исключения состояния страха и 

паники.  

При обнаружении очага возгорания на экзаменационной площадке 

необходимо любым возможным способом постараться загасить пламя в 

"зародыше" с обязательным соблюдением мер личной безопасности.  

При возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если это сделать не 

удается, упасть на пол и, перекатываясь, сбить пламя; необходимо накрыть 

горящую одежду куском плотной ткани, облиться водой, запрещается бежать 

– бег только усилит интенсивность горения.  

В загоревшемся помещении не следует дожидаться, пока приблизится 

пламя. Основная опасность пожара для человека – дым. При наступлении 

признаков удушья лечь на пол и как можно быстрее ползти в сторону 

эвакуационного выхода.  

4.6. При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета 

не подходить близко к нему, предупредить о возможной опасности 

находящихся поблизости ответственных лиц.  

При происшествии взрыва необходимо спокойно уточнить обстановку и 

действовать по указанию должностных лиц, при необходимости эвакуации, 

эвакуировать участников и других экспертов и экзаменационной площадки, 

взять с собой документы и предметы первой необходимости, при 

передвижении соблюдать осторожность, не трогать поврежденные 

конструкции, оголившиеся электрические провода. В разрушенном или 

поврежденном помещении не следует пользоваться открытым огнем 

(спичками, зажигалками и т.п.).  

4.7. В случае обнаружения отсутствия животных в стойлах, загонах, 

клетках необходимо сообщить об этом Техническому Эксперту, а также 

предпринять действия по скорейшему поиску животных и возвращению их на 

место. При обнаружении животных, свободно перемещающихся по 



 

16 

территории помещений и площадок, нужно оповестить об этом Технического 

Эксперта и, если возможно, самостоятельно вернуть их в загоны, стойла.  
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5. Требование охраны труда по окончании выполнения работы 

После окончания экзаменационного дня Эксперт обязан:  

5.1. Отключить электрические приборы, оборудование, инструмент и 

устройства от источника питания.  

5.2. Привести в порядок рабочее место Эксперта и проверить рабочие 

места участников.  

5.3. Сообщить Техническому эксперту о выявленных во время 

выполнения экзаменационных заданий неполадках и неисправностях 

оборудования, и других факторах, влияющих на безопасность труда. 
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2. Комплект оценочной документации паспорт КОД 1.1-

2022 

Паспорт комплекта оценочной документации 

1. Описание 

Комплект оценочной документации (КОД) разработан в целях 

организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. 

В данном разделе указаны основные характеристики КОД и должны 

использоваться при планировании, проведении и оценки результатов 

демонстрационного экзамена образовательными организациями, ЦПДЭ и 

Агентством. 

Таблица 1. Паспорт комплекта оценочной документации (КОД) 
№ 

п/п 
Наименование Информация о разработанном КОД 

1 2 3 

1 Номер компетенции R56 

2 Название компетенции Ветеринария 

3 КОД является однодневным или двухдневным: Однодневный 

4 Номер КОД  КОД 1.1 

4.1 Год(ы) действия КОД 2022 (1 год) 

5 Уровень ДЭ ФГОС СПО 

6 
Общее максимально возможное количество баллов 

задания по всем критериям оценки 
40,00 

7 
Длительность выполнения экзаменационного 

задания данного КОД 
2:00:00 

8 КОД разработан на основе ФНЧ Молодые профессионалы 2021 

9 

КОД подходит для проведения демонстрационного 

экзамена в качестве процедуры Независимой 

оценки квалификации (НОК) 

НЕТ 

10 Вид аттестации, для которой подходит данный КОД Промежуточная 

11 Формат проведения ДЭ X 

11.1 
КОД разработан для проведения ДЭ в очном 

формате, (участники и эксперты находятся в ЦПДЭ) 
Да 

11.2 

КОД разработан для проведения ДЭ в 

дистанционном формате, (участники и эксперты 

работают удаленно) 

Не предусмотрено 

11.3 
КОД разработан для проведения ДЭ в 

распределенном формате, (детализация в п.11.3.1) 
Не предусмотрено 

11.3.1 Формат работы в распределенном формате Не предусмотрено 

12 
Форма участия (индивидуальная, парная, 

групповая) 
Индивидуальная 
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12.1 

Количество человек в группе,  

(т.е. задание ДЭ выполняется индивидуально или в 

группе/ команде из нескольких экзаменуемых) 

нет 

12.2 

Организация работы при невозможности разбить 

экзаменуемых на указанное в п. 12.1 количество 

человек в группе 

 нет 

13 

Минимальное количество линейных экспертов, 

участвующих в оценке демонстрационного 

экзамена по компетенции 

3,00 

16 Автоматизированная оценка результатов заданий Автоматизация неприменима 

16.1 

Что автоматизировано:  

заполняется при выборе вариантов в п.16: возможна 

частичная или полная автоматизация 

- 
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2. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта 

Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта, (WorldSkills Standards Specifications, 

WSSS), проверяемый в рамках комплекта оценочной документации, (Таблица 2). 

Таблица 2. WSSS 

Номер раздела 

WSSS 

Наименование раздела 

WSSS 

Содержание раздела WSSS:  

Специалист должен знать 

Важность 

раздела  

WSSS (%) 

1 2 3 4 

1 Организация работы 

Специалист должен знать и понимать:  

- документацию и правила по охране труда, технике безопасности 

и соблюдению правил личной гигиены; 

- основные принципы безопасной работы с 

животными,электрооборудованием, хладагентами, реактивами, 

биологическими материалами; 

- ситуации, при которых должны использоватьсясредства 

индивидуальной защиты; 

- назначение, принципы использования и хранениянеобходимых 

инструментов, оборудования и материалов с учетомфакторов, 

влияющих на их безопасность; 

- назначение, принципы использования и хранениянеобходимых 

материалов; 

- важность поддержания рабочего места в надлежащемсостоянии;- 

основные способы экономичности расходных материалов при 

выполнении заданий; 

- технологии выполнения лабораторных, диагностических, 

исследовательских работ и работы с измерительными приборами; 

- значимость планирования всего рабочего процесса, 

каквыстраивать эффективную работу и распределять рабочее 

время. 

Специалист должен уметь: 

- выполнять требования по охране труда, технике безопасности и 

соблюдению правил личной гигиены; 

4,7 
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- выполнять требования техники безопасности приработе с 

электрооборудованием, хладагентами, реактивами и 

биологическими материалами; 

- использовать средства индивидуальной защиты;- правильно 

выбирать, применять, очищать и хранить все инструменты и 

оборудование; 

- правильно выбирать, применять и хранить все материалы 

безопасным способом; 

- организовывать рабочее место для максимально эффективной 

работы; 

- проводить точные измерения; 

- эффективно использовать рабочее время;- работать эффективно, 

постоянно отслеживая результаты работы; 

- применять и использовать высокие стандарты качества работ и 

технологий. 

2 

Лабораторные методы 

исследований в 

ветеринарной сфере  

Специалист должен знать и понимать: 

- значение микроорганизмов в природе, в жизни человека и 

животных; 

- формы воздействия патогенных микроорганизмов на животных; 

- основные группы микроорганизмов, их классификацию; 

- чувствительность микроорганизмов к антибиотикам; 

- методы исследования в гистологии и гематологии; 

- функциональный подход к изучаемым структурам  

определять физические характеристики, химический состав, 

образца, дифференциацию осадка материального субстрата любой 

функции организма; 

- сущность серологических исследований и методику их 

проведения. 

Специалист должен уметь: 

- обеспечивать асептические условия работы с биоматериалами; 

- пользоваться микроскопом; 

- проводить микробиологические исследования и давать оценку 

полученным результатам. 

31,8 
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7 

Заполнение 

профессиональной 

документации 

Специалист должен знать и понимать: 

- формы, акты, отчеты и журналы в ветеринарии; 

- ветеринарную терминологию; 

- государственную информационную систему в области 

ветеринарии- Ветис. 

Специалист должен уметь: 

- работать с нормативной документацией; 

- осуществлять поиск необходимой профессиональной 

информации; 

- проводить анализ предоставленных данных; 

- интерпретировать и оформлять полученные результаты в ходе 

выполнения исследований или экспертиз. 

3,5 

 

*Таблица соответствия знаний, умений и практических навыков, оцениваемых в рамках демонстрационного экзамена профессиональным 

компетенциям, основным видам деятельности, предусмотренным ФГОС СПО и уровням квалификаций в соответствии с профессиональными 

стандартами доступна в Приложении 2.
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3. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения задания, и 

минимальное количество рабочих мест на площадке 

Минимальное количество линейных экспертов, 

участвующих в оценке демонстрационного 

экзамена по компетенции 

3 

 

Соотношение количества экспертов в зависимости от количества 

экзаменуемых и количества рабочих мест. 

Таблица 3. Расчет количества экспертов исходя из количества рабочих мест и 

участников. 

Количество постов-

рабочих мест на 

экзаменационной 

площадке 

Количество участников на 

одно пост-рабочее место на 

одной экзаменационной 

площадке (по умолчанию 1 

участник) 

Максимальное 

количество 

участников в одной 

экзаменационной 

группе одной 

экзаменационной 

площадки 

Количество экспертов 

на одну 

экзаменационную 

группу одной 

экзаменационной 

площадки 

1 2 3 4 

1 1 1 3 

2 1 2 3 

3 1 3 3 

4 1 4 6 

5 1 5 6 

6 1 6 6 

7 1 7 9 

8 1 8 9 

9 1 9 9 

10 1 10 9 

11 1 11 9 

12 1 12 9 
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4. Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного 

экзамена из стобалльной шкалы в пятибалльную 

По результатам выполнения заданий демонстрационного экзамена 

может быть применена схема перевода баллов из стобалльной шкалы в 

оценки по пятибалльной шкале. 

Таблица 4. Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного 

экзамена из стобалльной шкалы в пятибалльную 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

1 2 3 4 5 

Отношение полученного 

количества баллов к 

максимально возможному 

(в процентах) 

0,00% - 

19,99% 

20,00% - 

39,99% 

40,00% -

69,99% 

70,00% - 

100,00% 

 

5. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке (при 

наличии) 

Таблица 5. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке, 

(при наличии) 
№ п/п Наименование запрещенного оборудования 

1 2 

1 мобильные телефоны 

2 еда  

3 шпаргалки 

4 личные инструменты 
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6. Детальная информация о распределении баллов и формате оценки.  

Таблица 6. Обобщенная оценочная ведомость. 

№ 

п/п 

Модуль задания, где 

проверяется критерий 
Критерий 

Длительность 

модуля 
Разделы WSSS 

Судейские 

баллы 

Объективные 

баллы 
Общие баллы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Модуль 1 Выполнение 

лабораторных исследований 

Выполнение 

лабораторных 

исследований 

02:00:00 1,2,7 0,00 40,00 40,00 

Итог - - 02:00:00 - 0,00 40,00 40,00 
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7. Примерный план работы Центра проведения демонстрационного экзамена1. 

Таблица 7. Примерный план работы Центра проведения демонстрационного экзамена. 

День 

(выберете из 

выпадающего 

списка) 

Начало 

мероприятия 

(укажите в 

формате 

ЧЧ:ММ) 

Окончание 

мероприятия 

(укажите в 

формате 

ЧЧ:ММ) 

Длительность 

мероприятия 

(расчет 

производится 

автоматически) 

Мероприятие 

Действия 

экспертной 

группы при 

распределенном 

формате ДЭ 

(Заполняется 

при выборе 

распределенного 

формата ДЭ) 

Действия 

экзаменуемых 

при 

распределенном 

формате ДЭ 

(Заполняется 

при выборе 

распределенного 

формата ДЭ) 

Действия 

экспертной 

группы при 

дистанционном 

формате ДЭ 

(Заполняется 

при выборе 

дистанционного 

формата ДЭ) 

Действия 

экзаменуемых 

при 

дистанционном 

формате ДЭ 

(Заполняется 

при выборе 

дистанционного 

формата ДЭ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подготовительный 

(C-1) 
08:00:00 08:00 0:00:00 

Получение 

главным экспертом 

задания 

демонстрационного 

экзамена 

        

 Подготовительный 

(C-1) 
08:00:00 08:20:00 0:20:00 

Проверка 

готовности 

проведения 

демонстрационного 

экзамена, 

заполнение Акта о 

готовности/не 

готовности 

        

 
1
 Если планируется проведение демонстрационного экзамена для двух и более экзаменационных групп (ЭГ) из одной учебной группы одновременно на одной 

площадке, то это также должно быть отражено в плане. Примерный план рекомендуется составить таким образом, чтобы продолжительность работы экспертов на 

площадке не превышала нормы, установленные действующим законодательством. В случае необходимости превышения установленной продолжительности по 

объективным причинам, требуется согласование с экспертами, задействованными для работы на соответствующей площадке. 
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Подготовительный 

(C-1) 
08:20:00 08:30:00 0:10:00 

Распределение 

обязанностей по 

проведению 

экзамена между 

членами 

Экспертной 

группы, 

заполнение 

Протокола о 

распределении 

ролей 

        

Подготовительный 

(C-1) 
08:30:00 08:40:00 0:10:00 

Инструктаж 

Экспертной группы 

по охране труда и 

технике 

безопасности, сбор 

подписей в 

Протоколе об 

ознакомлении 

        

Подготовительный 

(C-1) 
08:40:00 09:00:00 0:20:00 

Регистрация 

участников 

демонстрационного 

экзамена 

        

Подготовительный 

(C-1) 
09:00:00 09:30:00 0:30:00 

Инструктаж 

участников по 

охране труда и 

технике 

безопасности, сбор 

подписей в 

Протоколе об 

ознакомлении 
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Подготовительный 

(C-1) 
09:30:00 11:00:00 1:30:00 

Распределение 

рабочих мест 

(жеребьевка) и 

ознакомление 

участников с 

рабочими местами, 

оборудованием, 

графиком работы, 

иной 

документацией и 

заполнение 

протокола 

        

День 1 (C1) 09:00:00 09:30:00 0:30:00 

Ознакомление с 

заданием и 

правилами  

        

 День 1 (C1) 09:30:00 10:00:00 0:30:00 Брифинг экспертов          

 День 1 (C1) 10:00:00 12:00:00 2:00:00 

Выполнение 

модуля 1 

Выполнение 

лабораторных 

исследований 

        

 День 1 (C1) 12:00:00 13:00:00 1:00:00 Обед         

 День 1 (C1) 13:00:00 15:00:00 2:00:00 

Работа экспертов, 

заполнение форм и 

оценочных 

ведомостей 

        

 День 1 (C1) 15:00:00 17:00:00 2:00:00 

Подведение итогов, 

внесение главным 

экспертом баллов в 

CIS, блокировка, 

сверка баллов, 

заполнение 

итогового 

протокола 
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8. Необходимые приложения 

Приложение 2. Соответствия знаний, умений и практических навыков, 

оцениваемых в рамках демонстрационного экзамена профессиональным 

компетенциям, основным видам деятельности, предусмотренным ФГОС СПО 

и уровням квалификаций в соответствии с профессиональными стандартами. 

Приложение 5. План застройки площадки для проведения 

демонстрационного экзамена. 

Приложение 6. Инфраструктурный(-ые) лист(-ы). 
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План застройки площадки центра проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия (очный) 

Формат проведения ДЭ: очный 

Общая площадь площадки:  144 м2 

 

 

 

 

2м 

2м 

2м 

1м 

2м 

2м 



 

31 

Образец задания 

Образец задания для демонстрационного экзамена по комплекту 

оценочной документации. 

Описание задания 

Описание модуля 1: Выполнение лабораторных исследований 

 

✓ Выполнение  окраски микроорганизмов сложным методом 

(мазок-отпечаток) 

Участнику необходимо подготовить рабочее место к проведению процедуры, 

провести окраску микроорганизмов сложным методом.  

Описание: 

 соблюдение правил личной гигиены; 

 соблюдение правил техники безопасности; 

 подготовка рабочего места; 

 окраска мазков по Граму; 

 демонстрация работы; 

 уборка рабочего места. 

Алгоритм работы: 

 подготовка рабочего места к проведению процедуры окраски по Граму;  

 выбор последовательности действий в соответствии с установленным 

планом окраски по Граму. 

 приготовление мазка; 

 проведение фиксации мазка; 

 высушивание мазка; 

 окраска мазка. 

Стоп! Продемонстрировать экспертам результаты работы. 

 

➢ Клиническое исследование мочи 

Участнику необходимо подготовить рабочее место к проведению 

процедуры, провести клиническое исследование мочи. Дать 

интерпретацию полученным результатам.  

Описание: 

  соблюдение правил личной гигиены; 

 соблюдение правил техники безопасности; 

 подготовка рабочего места; 

 проведение исследования; 

 демонстрация работы; 
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 уборка рабочего места. 

Алгоритм работы: 

 подготовка рабочего места к решению задач;  

 выбор последовательности действий в соответствии с установленным 

планом; 

 определение осадка в моче;  

 определение уровня основных параметров мочи животного с помощью 

анализатора (билирубин, уробилиноген, кетоновые тела, аскорбиновая 

кислота, глюкоза, белок, кровь, нитриты, лейкоциты, рН, удельный 

вес);  

 анализ полученных результатов. 

Стоп! Продемонстрировать экспертам результаты работы. 

 

➢ Постановка пробирочной реакции агглютинации 

Участнику необходимо подготовить рабочее место к проведению процедуры, 

поставить пробирочную реакцию агглютинации.  

Описание: 

 соблюдение правил личной гигиены; 

 соблюдение правил техники безопасности; 

 подготовка рабочего места; 

 постановка реакций; 

 демонстрация работы; 

 уборка рабочего места. 

Алгоритм работы: 

 подготовка рабочего места; 

 использовать сыворотку крови крупного рогатого скота. Количество 

исследуемых проб сывороток и порядковые номера пробирок для 

проведения исследования уточняются перед выполнением задания.  

 соблюдение правил отбора проб биологического материала для 

постановки реакции. 

Внести компоненты реакции агглютинации строго в соответствии с 

инструкцией из Набора компонентов указанного в ИЛ. 

Постановка пробирочной реакции агглютинации в следующих 

разведениях: 

1-й ряд 1:25; 

2-й ряд 1:50; 

3-й ряд 1:100; 
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4-й ряд 1:200; 

5-й ряд 1:400. 

Стоп! Продемонстрировать экспертам результаты работы. 

 

➢ Окрашивание клеток соединительной ткани и крови 

Участнику необходимо подготовить рабочее место к проведению процедуры, 

провести окрашивание клеток соединительной ткани и крови.  

Описание: 

 соблюдение правил личной гигиены; 

 соблюдение правил техники безопасности; 

 подготовка рабочего места; 

 постановка реакций; 

 демонстрация работы; 

 уборка рабочего места. 

Алгоритм работы: 

 подготовка рабочего места к проведению процедуры окраски по 

Романовскому-Гимза; 

 выбор последовательности действий в соответствии с установленным 

планом окраски по Романовскому-Гимза; 

 приготовление мазка; проведение фиксации мазка; высушивание мазка; 

окраска мазка. 

Стоп! Продемонстрировать экспертам результаты работы. 

 

➢ Постановка реакции иммунодиффузии   

Участнику необходимо подготовить рабочее место к проведению процедуры, 

поставить пробирочную реакцию иммунодиффузии.  

Описание: 

 соблюдение правил личной гигиены; 

 соблюдение правил техники безопасности; 

 подготовка рабочего места; 

 постановка реакций; 

 демонстрация работы; 

 уборка рабочего места. 

Алгоритм работы: 

 подготовка рабочего места; 
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 использовать сыворотку крови крупного рогатого скота. Количество 

исследуемых проб сывороток и порядковые номера пробирок для 

проведения исследования уточняются перед выполнением задания.  

 соблюдение правил отбора проб биологического материала для 

постановки реакции; 

 удалить агар из всех лунок всех четырех фигур в чашке Петри; 

 оплавить дно чашки Петри; 

 внести компоненты реакции иммунодиффузии строго в соответствии  с 

инструкцией из Набора компонентов указанного в ИЛ. 

Стоп! Продемонстрировать экспертам результаты работы. 

 

➢ Выполнение  окраски микроорганизмов сложным методом (из 

пробирки) 

Участнику необходимо подготовить рабочее место к проведению процедуры, 

провести окраску микроорганизмов сложным методом.  

Описание: 

 соблюдение правил личной гигиены; 

 соблюдение правил техники безопасности; 

 подготовка рабочего места; 

 окраска мазков по Граму; 

 демонстрация работы; 

 уборка рабочего места. 

Алгоритм работы: 

 подготовка рабочего места к проведению процедуры окраски по Граму;  

 выбор последовательности действий в соответствии с установленным 

планом окраски по Граму 

 приготовление мазка; 

 проведение фиксации мазка; 

 высушивание мазка; 

 окраска мазка. 

Стоп! Продемонстрировать экспертам результаты работы. 

 

➢ Общий подсчет эритроцитов 

Участнику необходимо подготовить рабочее место к проведению процедуры, 

провести подсчет эритроцитов.  

Описание: 

 - соблюдение правил личной гигиены; 
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 - соблюдение правил техники безопасности; 

 подготовка рабочего места; 

 окраска мазков по Граму; 

 демонстрация работы; 

 уборка рабочего места. 

Алгоритм работы: 

 подготовка рабочего места к решению задач; 

 выбор последовательности действий в соответствии с 

установленным планом; 

 разведение исследуемого образца крови;  

 подготовка камеры и стекла;  

 заполнение камеры разведенной кровью; 

 проведение расчета форменных элементов;  

 анализ полученных результатов. 

Стоп! Продемонстрировать экспертам результаты работы. 
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3. Комплект оценочной документации паспорт КОД 1.2-

2022 

Паспорт комплекта оценочной документации 

1. Описание 

Комплект оценочной документации (КОД) разработан в целях 

организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. 

В данном разделе указаны основные характеристики КОД и должны 

использоваться при планировании, проведении и оценки результатов 

демонстрационного экзамена образовательными организациями, ЦПДЭ и 

Агентством. 

Таблица 1. Паспорт комплекта оценочной документации (КОД) 
№ 

п/п 
Наименование Информация о разработанном КОД 

1 2 3 

1 Номер компетенции R56 

2 Название компетенции Ветеринария 

3 КОД является однодневным или двухдневным: Однодневный 

4 Номер КОД  КОД 1.2 

4.1 Год(ы) действия КОД 2022 (1 год) 

5 Уровень ДЭ ФГОС СПО 

6 
Общее максимально возможное количество баллов 

задания по всем критериям оценки 
40,00 

7 
Длительность выполнения экзаменационного 

задания данного КОД 
2:00:00 

8 КОД разработан на основе ФНЧ Молодые профессионалы 2021 

9 

КОД подходит для проведения демонстрационного 

экзамена в качестве процедуры Независимой 

оценки квалификации (НОК) 

НЕТ 

10 Вид аттестации, для которой подходит данный КОД Промежуточная 

11 Формат проведения ДЭ X 

11.1 
КОД разработан для проведения ДЭ в очном 

формате, (участники и эксперты находятся в ЦПДЭ) 
Да 

11.2 

КОД разработан для проведения ДЭ в 

дистанционном формате, (участники и эксперты 

работают удаленно) 

Не предусмотрено 

11.3 
КОД разработан для проведения ДЭ в 

распределенном формате, (детализация в п.11.3.1) 
Не предусмотрено 

11.3.1 Формат работы в распределенном формате Не предусмотрено 

12 
Форма участия (индивидуальная, парная, 

групповая) 
Индивидуальная 
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12.1 

Количество человек в группе,  

(т.е. задание ДЭ выполняется индивидуально или в 

группе/ команде из нескольких экзаменуемых) 

 нет 

12.2 

Организация работы при невозможности разбить 

экзаменуемых на указанное в п. 12.1 количество 

человек в группе 

 нет 

13 

Минимальное количество линейных экспертов, 

участвующих в оценке демонстрационного 

экзамена по компетенции 

3,00 

16 Автоматизированная оценка результатов заданий Автоматизация неприменима 

16.1 

Что автоматизировано:  

заполняется при выборе вариантов в п.16: возможна 

частичная или полная автоматизация 

 - 
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2. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта 

Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта, (WorldSkills Standards Specifications, 

WSSS), проверяемый в рамках комплекта оценочной документации, (Таблица 2). 

Таблица 2. WSSS 

Номер раздела 

WSSS 

Наименование раздела 

WSSS 

Содержание раздела WSSS:  

Специалист должен знать 

Важность 

раздела  

WSSS (%) 

1 2 3 4 

1 Организация работы 

Специалист должен знать и понимать:  

- документацию и правила по охране труда, технике безопасности 

и соблюдению правил личной гигиены; 

- основные принципы безопасной работы с 

животными,электрооборудованием, хладагентами, реактивами, 

биологическими материалами; 

- ситуации, при которых должны использоватьсясредства 

индивидуальной защиты; 

- назначение, принципы использования и хранениянеобходимых 

инструментов, оборудования и материалов с учетомфакторов, 

влияющих на их безопасность; 

- назначение, принципы использования и хранениянеобходимых 

материалов; 

- важность поддержания рабочего места в надлежащемсостоянии;- 

основные способы экономичности расходных материалов при 

выполнении заданий; 

- технологии выполнения лабораторных, диагностических, 

исследовательских работ и работы с измерительными приборами; 

- значимость планирования всего рабочего процесса, 

каквыстраивать эффективную работу и распределять рабочее 

время. 

Специалист должен уметь: 

- выполнять требования по охране труда, технике безопасности и 

соблюдению правил личной гигиены; 

10,3 
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- выполнять требования техники безопасности приработе с 

электрооборудованием, хладагентами, реактивами и 

биологическими материалами; 

- использовать средства индивидуальной защиты;- правильно 

выбирать, применять, очищать и хранить все инструменты и 

оборудование; 

- правильно выбирать, применять и хранить все материалы 

безопасным способом; 

- организовывать рабочее место для максимально эффективной 

работы; 

- проводить точные измерения; 

- эффективно использовать рабочее время;- работать эффективно, 

постоянно отслеживая результаты работы; 

- применять и использовать высокие стандарты качества работ и 

технологий. 

3 

Проведение ветеринарно-

санитарной  экспертизы 

продуктов и сырья 

животного происхождения 

Специалист должен знать и понимать: 

- правила отбора и подготовки проб для проведения ветеринарно-

санитарной экспертизы; 

- правила проведения ветеринарно-санитарной экспертизы 

продуктов, сырья животного и растительного происхождения; 

- стандарты на готовую продукцию животноводства; 

- пищевые токсикоинфекции, токсикозы и их профилактику. 

Специалист должен уметь: 

- проводить отбор проб биологического материала, продуктов и 

сырья животного и растительного происхождения для проведения 

экспертизы; 

- консервировать, упаковывать и пересылать пробы 

биологического материала, продуктов и сырья животного и 

растительного происхождения; 

- проводить анализ продуктов и сырья животного и растительного 

происхождения; 

- проводить утилизацию конфискатов и зараженного материала; 

- давать оценку полученным результатам. 

24,9 
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7 

Заполнение 

профессиональной 

документации 

Специалист должен знать и понимать: 

- формы, акты, отчеты и журналы в ветеринарии; 

- ветеринарную терминологию; 

- государственную информационную систему в области 

ветеринарии- Ветис. 

Специалист должен уметь: 

- работать с нормативной документацией; 

- осуществлять поиск необходимой профессиональной 

информации; 

- проводить анализ предоставленных данных; 

- интерпретировать и оформлять полученные результаты в ходе 

выполнения исследований или экспертиз. 

4,8 

 

*Таблица соответствия знаний, умений и практических навыков, оцениваемых в рамках демонстрационного экзамена профессиональным 

компетенциям, основным видам деятельности, предусмотренным ФГОС СПО и уровням квалификаций в соответствии с профессиональными 

стандартами доступна в Приложении 2.
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3. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения задания, и 

минимальное количество рабочих мест на площадке 

Минимальное количество линейных экспертов, 

участвующих в оценке демонстрационного 

экзамена по компетенции 

3 

 

Соотношение количества экспертов в зависимости от количества 

экзаменуемых и количества рабочих мест. 

Таблица 3. Расчет количества экспертов исходя из количества рабочих мест и 

участников. 

Количество постов-

рабочих мест на 

экзаменационной 

площадке 

Количество участников на 

одно пост-рабочее место на 

одной экзаменационной 

площадке (по умолчанию 1 

участник) 

Максимальное 

количество 

участников в одной 

экзаменационной 

группе одной 

экзаменационной 

площадки 

Количество экспертов 

на одну 

экзаменационную 

группу одной 

экзаменационной 

площадки 

1 2 3 4 

1 1 1 3 

2 1 2 3 

3 1 3 6 

4 1 4 6 

5 1 5 6 

6 1 6 6 

7 1 7 9 

8 1 8 9 

9 1 9 9 

10 1 10 9 

11 1 11 9 

12 1 12 9 
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4. Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного 

экзамена из стобалльной шкалы в пятибалльную 

По результатам выполнения заданий демонстрационного экзамена 

может быть применена схема перевода баллов из стобалльной шкалы в 

оценки по пятибалльной шкале. 

Таблица 4. Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного 

экзамена из стобалльной шкалы в пятибалльную 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

1 2 3 4 5 

Отношение полученного 

количества баллов к 

максимально возможному 

(в процентах) 

0,00% - 

19,99% 

20,00% - 

39,99% 

40,00% -

69,99% 

70,00% - 

100,00% 

 

5. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке (при 

наличии) 

Таблица 5. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке, 

(при наличии) 
№ п/п Наименование запрещенного оборудования 

1 2 

1 мобильные телефоны 

2 еда  

3 шпаргалки 

4 личные инструменты 

   

   

   

 



 

43 

6. Детальная информация о распределении баллов и формате оценки.  

Таблица 6. Обобщенная оценочная ведомость. 

№ 

п/п 

Модуль задания, где 

проверяется критерий 
Критерий 

Длительность 

модуля 
Разделы WSSS 

Судейские 

баллы 

Объективные 

баллы 
Общие баллы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Модуль 2 Ветеринарно-

санитарная экспертиза 

продуктов и сырья 

 животного происхождения 

Ветеринарно-

санитарная 

экспертиза 

продуктов и сырья 

 животного 

происхождения 

2:00:00 1,3,7 0,00 40,00 40,00 

Итог - - 2:00:00 - 0,00 80,00 40,00 
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7. Примерный план работы Центра проведения демонстрационного экзамена2. 

Таблица 7. Примерный план работы Центра проведения демонстрационного экзамена. 

День 

(выберете из 

выпадающего 

списка) 

Начало 

мероприятия 

(укажите в 

формате 

ЧЧ:ММ) 

Окончание 

мероприятия 

(укажите в 

формате 

ЧЧ:ММ) 

Длительность 

мероприятия 

(расчет 

производится 

автоматически) 

Мероприятие 

Действия 

экспертной 

группы при 

распределенном 

формате ДЭ 

(Заполняется 

при выборе 

распределенного 

формата ДЭ) 

Действия 

экзаменуемых 

при 

распределенном 

формате ДЭ 

(Заполняется 

при выборе 

распределенного 

формата ДЭ) 

Действия 

экспертной 

группы при 

дистанционном 

формате ДЭ 

(Заполняется 

при выборе 

дистанционного 

формата ДЭ) 

Действия 

экзаменуемых 

при 

дистанционном 

формате ДЭ 

(Заполняется 

при выборе 

дистанционного 

формата ДЭ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подготовительный 

(C-1) 
08:00:00 08:00 0:00:00 

Получение 

главным экспертом 

задания 

демонстрационного 

экзамена 

        

 Подготовительный 

(C-1) 
08:00:00 08:20:00 0:20:00 

Проверка 

готовности 

проведения 

демонстрационного 

экзамена, 

заполнение Акта о 

готовности/не 

готовности 

        

 
2
 Если планируется проведение демонстрационного экзамена для двух и более экзаменационных групп (ЭГ) из одной учебной группы одновременно на одной 

площадке, то это также должно быть отражено в плане. Примерный план рекомендуется составить таким образом, чтобы продолжительность работы экспертов на 

площадке не превышала нормы, установленные действующим законодательством. В случае необходимости превышения установленной продолжительности по 

объективным причинам, требуется согласование с экспертами, задействованными для работы на соответствующей площадке. 
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Подготовительный 

(C-1) 
08:20:00 08:30:00 0:10:00 

Распределение 

обязанностей по 

проведению 

экзамена между 

членами 

Экспертной 

группы, 

заполнение 

Протокола о 

распределении 

ролей 

        

Подготовительный 

(C-1) 
08:30:00 08:40:00 0:10:00 

Инструктаж 

Экспертной группы 

по охране труда и 

технике 

безопасности, сбор 

подписей в 

Протоколе об 

ознакомлении 

        

Подготовительный 

(C-1) 
08:40:00 09:00:00 0:20:00 

Регистрация 

участников 

демонстрационного 

экзамена 

        

Подготовительный 

(C-1) 
09:00:00 09:30:00 0:30:00 

Инструктаж 

участников по 

охране труда и 

технике 

безопасности, сбор 

подписей в 

Протоколе об 

ознакомлении 
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Подготовительный 

(C-1) 
09:30:00 11:00:00 1:30:00 

Распределение 

рабочих мест 

(жеребьевка) и 

ознакомление 

участников с 

рабочими местами, 

оборудованием, 

графиком работы, 

иной 

документацией и 

заполнение 

протокола 

        

День 1 (C1) 09:00:00 09:30:00 0:30:00 

Ознакомление с 

заданием и 

правилами  

        

День 1 (C1) 09:30:00 10:00:00 0:30:00 Брифинг экспертов          

 День 1 (C1) 10:00:00 12:00:00 2:00:00 

Выполнение 

модуля 2 

Ветеринарно-

санитарная 

экспертиза 

продуктов и сырья 

 животного 

происхождения 

        

 День 1 (C1) 12:00:00 13:00:00 1:00:00 Обед         

 День 1 (C1) 13:00:00 15:00:00 2:00:00 

Работа экспертов, 

заполнение форм и 

оценочных 

ведомостей 
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 День 1 (C1) 15:00:00 17:00:00 2:00:00 

Подведение итогов, 

внесение главным 

экспертом баллов в 

CIS, блокировка, 

сверка баллов, 

заполнение 

итогового 

протокола 
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8. Необходимые приложения 

Приложение 2. Соответствия знаний, умений и практических навыков, 

оцениваемых в рамках демонстрационного экзамена профессиональным 

компетенциям, основным видам деятельности, предусмотренным ФГОС СПО 

и уровням квалификаций в соответствии с профессиональными стандартами. 

Приложение 5. План застройки площадки для проведения 

демонстрационного экзамена. 

Приложение 6. Инфраструктурный(-ые) лист(-ы). 
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План застройки площадки центра проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия (очный) 

Формат проведения ДЭ: очный 

Общая площадь площадки: 144 м2 

 

  

1
м

 

2м 

2м 
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Образец задания 

Образец задания для демонстрационного экзамена по комплекту 

оценочной документации. 

Описание задания 

Описание модуля 2: Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов и 

сырья животного происхождения 

➢ Определение качества меда  

Участнику необходимо подготовить рабочее место к проведению процедуры, 

определить качество меда. Дать интерпретацию полученным результатам. 

Описание: 

 соблюдение правил личной гигиены; 

 соблюдение правил техники безопасности; 

 подготовка рабочего места; 

 правила отбора проб для проведения исследований.  

 определение качества меда органолептическими   и лабораторными  

методами  с целью выявления фальсификаций; 
 умение работать с оборудованием, экономизация расходных 

материалов; 

 интерпретация результатов. Заполнение протокола исследования; 

 уборка рабочего места. 

Алгоритм работы: 

 подготовка рабочего места; 

 отбор и подготовка проб к исследованию; 

 определение органолептических показателей, влажности; 

 выявление фальсификаций меда крахмалом или мукой. Определение 

пади. 

Стоп! Продемонстрировать экспертам результаты работы. 

Интерпретация результатов. Заполнение протокола исследования на 

основании полученных результатов. Дать ответ на вопрос о возможности 

реализации продукции в условиях рынка.  

➢ Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса при инвазионных 

заболеваниях (трихинеллез)  

Участнику необходимо подготовить рабочее место к проведению 

процедуры, провести ветеринарно-санитарную экспертиза мяса на наличие 

трихинелл. Дать интерпретацию полученным результатам. 

Описание: 
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 подготовка рабочего места к проведению процедуры экспертизы. 

 проведение экспертизы в соответствии с установленным планом. 

Алгоритм работы: 

 подготовка рабочего места; 

 отбор и подготовка проб к исследованию; 

 определение наличия/отсутствие трихинелл в пробе мяса. 

Стоп! Продемонстрировать экспертам результаты работы. 

Оценка экспертами проведения грамотности проведения исследования и 

заключения о качестве продукции и возможности ее реализации. 

 

➢ Овоскопирование куриных яиц 

Участнику необходимо подготовить рабочее место к проведению 

процедуры, провести овоскопирование куриных яиц. Дать интерпретацию 

полученным результатам. 

Описание: 

 подготовка рабочего места к проведению процедуры экспертизы;  

 проведение экспертизы в соответствии с установленным планом. 

Алгоритм работы: 

 подготовка рабочего места; 

 отбор и подготовка проб к исследованию; 

 определение качества яиц. 

Стоп! Продемонстрировать экспертам результаты работы. 

 

➢ Определение свежести мяса микроскопическим методом 

Участнику необходимо подготовить рабочее место к проведению 

исследования, определить свежесть мяса микроскопическим методом. Дать 

интерпретацию полученным результатам. 

Описание: 

 подготовка рабочего места к проведению процедуры экспертизы; 

 выбор последовательности действий в соответствии с установленным 

планом процедуры экспертизы. 

Алгоритм работы: 

 подготовка рабочего места; 

 подготовка проб к исследованиям; 

 определение свежести мяса. 

Стоп! Продемонстрировать экспертам результаты работы. 
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➢ Люминоскопия пищевых продуктов 

Участнику необходимо подготовить рабочее место к проведению 

исследования, определить качество продуктов животноводства и 

растениеводства с помощью люминоскопа. Дать интерпретацию полученным 

результатам. 

Описание: 

 подготовка рабочего места к проведению процедуры экспертизы;  

 выбор последовательности действий в соответствии с установленным 

планом процедуры экспертизы.  

Алгоритм работы: 

 определение качества цельного молока; 

 определение наличия/отсутствия воздействия низких температур на 

корнеклубнеплоды; 

 определение свежести кисломолочных продуктов. 

 

Стоп! Продемонстрировать экспертам результаты работы. 

Оценка экспертами проведения грамотности проведения исследования и 

заключения о качестве продукции и возможности ее реализации. 

 

➢ Определение качества молока 

Участнику необходимо подготовить рабочее место к проведению 

исследования, определить качество молока. Дать интерпретацию полученным 

результатам. 

Описание: 

 соблюдение правил личной гигиены; 

 соблюдение правил техники безопасности; 

 подготовка рабочего места; 

 правила работы с пробами молока для проведения исследований.  

 определение качества молока с помощью устройств, раствора аурина, 

приборов с целью выявления фальсификаций молока и определения его 

качества; 

 умение работать с оборудованием, экономизация расходных 

материалов; 
 интерпретация результатов. Заполнение протокола исследования; 

 алгоритм работы; 
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 подготовка рабочего места; 

 подготовка проб к исследованиям; 

 определение следующих показателей: присутствие механических 

примесей, ингибиторов, воды. Также необходимо определить МДЖ, 

массовую долю белка, СОМО, плотность, температуру замерзания и 

количество соматических клеток. 

 определение проб молока, пригодных для реализации в условиях рынка. 

Оформление заключения по всем пробам; 

  уборка рабочего места. 

Стоп! Продемонстрировать экспертам результаты работы. 
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4. Комплект оценочной документации паспорт КОД 1.3-

2022 

Паспорт комплекта оценочной документации 

1. Описание 

Комплект оценочной документации (КОД) разработан в целях 

организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. 

В данном разделе указаны основные характеристики КОД и должны 

использоваться при планировании, проведении и оценки результатов 

демонстрационного экзамена образовательными организациями, ЦПДЭ и 

Агентством. 

Таблица 1. Паспорт комплекта оценочной документации (КОД) 
№ 

п/п 
Наименование Информация о разработанном КОД 

1 2 3 

1 Номер компетенции R56 

2 Название компетенции Ветеринария 

3 КОД является однодневным или двухдневным: Однодневный 

4 Номер КОД  КОД 1.3 

4.1 Год(ы) действия КОД 2022 (1 год) 

5 Уровень ДЭ ФГОС СПО 

6 
Общее максимально возможное количество баллов 

задания по всем критериям оценки 
40,00 

7 
Длительность выполнения экзаменационного 

задания данного КОД 
2:00:00 

8 КОД разработан на основе ФНЧ Молодые профессионалы 2021 

9 

КОД подходит для проведения демонстрационного 

экзамена в качестве процедуры Независимой 

оценки квалификации (НОК) 

НЕТ 

10 Вид аттестации, для которой подходит данный КОД Промежуточная 

11 Формат проведения ДЭ X 

11.1 
КОД разработан для проведения ДЭ в очном 

формате, (участники и эксперты находятся в ЦПДЭ) 
Да 

11.2 

КОД разработан для проведения ДЭ в 

дистанционном формате, (участники и эксперты 

работают удаленно) 

Не предусмотрено 

11.3 
КОД разработан для проведения ДЭ в 

распределенном формате, (детализация в п.11.3.1) 
Не предусмотрено 

11.3.1 Формат работы в распределенном формате Не предусмотрено 

12 
Форма участия (индивидуальная, парная, 

групповая) 
Индивидуальная 
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12.1 

Количество человек в группе,  

(т.е. задание ДЭ выполняется индивидуально или в 

группе/ команде из нескольких экзаменуемых) 

нет 

12.2 

Организация работы при невозможности разбить 

экзаменуемых на указанное в п. 12.1 количество 

человек в группе 

нет 

13 

Минимальное количество линейных экспертов, 

участвующих в оценке демонстрационного 

экзамена по компетенции 

3 

16 Автоматизированная оценка результатов заданий Автоматизация неприменима 

16.1 

Что автоматизировано:  

заполняется при выборе вариантов в п.16: возможна 

частичная или полная автоматизация 

 - 
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2. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта 

Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта, (WorldSkills Standards Specifications, 

WSSS), проверяемый в рамках комплекта оценочной документации, (Таблица 2). 

Таблица 2. WSSS 

Номер раздела 

WSSS 

Наименование раздела 

WSSS 

Содержание раздела WSSS:  

Специалист должен знать 

Важность 

раздела  

WSSS (%) 

1 2 3 4 
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1 Организация работы 

Специалист должен знать и понимать: - документацию и 

правила по охране труда, технике безопасности и соблюдению 

правил личной гигиены;- основные принципы безопасной 

работы с животными,электрооборудованием, хладагентами, 

реактивами, биологическими материалами;- ситуации, при 

которых должны использоватьсясредства индивидуальной 

защиты;- назначение, принципы использования и 

хранениянеобходимых инструментов, оборудования и 

материалов с учетомфакторов, влияющих на их безопасность;- 

назначение, принципы использования и хранениянеобходимых 

материалов;- важность поддержания рабочего места в 

надлежащемсостоянии;- основные способы экономичности 

расходных материалов при выполнении заданий;- технологии 

выполнения лабораторных, диагностических, исследовательских 

работ и работы с измерительными приборами;- значимость 

планирования всего рабочего процесса, каквыстраивать 

эффективную работу и распределять рабочее время.Специалист 

должен уметь:- выполнять требования по охране труда, технике 

безопасности и соблюдению правил личной гигиены;- выполнять 

требования техники безопасности приработе с 

электрооборудованием, хладагентами, реактивами и 

биологическими материалами;- использовать средства 

индивидуальной защиты;- правильно выбирать, применять, 

очищать и хранить все инструменты и оборудование;- правильно 

выбирать, применять и хранить все материалы безопасным 

способом;- организовывать рабочее место для максимально 

эффективной работы;- проводить точные измерения;- 

эффективно использовать рабочее время;- работать эффективно, 

постоянно отслеживая результаты работы;- применять и 

использовать высокие стандарты качества работ и технологий. 

5,10 
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4 Физикальный осмотр 

Специалист должен знать и понимать:- систему ветеринарных 

лечебно-диагностических мероприятий в различных условиях;- 

способы фиксации животных и птицы;- современные методы 

клинической и лабораторной диагностики болезней животных;- 

приемы клинической диагностики внутренних болезней 

животных;- специальную ветеринарную терминологию;- 

культуру работы.Специалист должен уметь:- фиксировать 

животных разных видов и птицу;определять габитус, состояние 

наружных покровов, слизистых оболочек, лимфатических узлов. 

- определять физиологические показатели;- проводить частную 

клиническую диагностику отдельных органов и систем 

организма;- устанавливать функциональные и морфологические 

изменения в органах и системах органов сельскохозяйственных 

животных и птицы;- пользоваться инструментарием для 

проведения физикального осмотра;- пользоваться 

оборудованием для проведения специальных исследований;- 

проводить анализ полученных результатов, давать им оценку и 

рекомендации владельцам животных/птицы. 

10,30 
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5 
Оказание оперативной и 

терапевтической помощи 

Специалист должен знать и понимать:    - правила асептики и 

антисептики; - способы стерилизации инструментария; - 

хирургический осмотр животных;- способы оказания 

неотложной помощи животным;-  виды хирургических швов;- 

десмургию;- хирургические инструменты;- профилактику 

послеоперационных осложнений;- рецептуру;- лекарственные 

формы и способы их приготовления.Специалист должен 

уметь:- обеспечивать асептические условия работы при 

оказании оперативной помощи;- обрабатывать операционное 

поле, проводить местное обезболивание;- пользоваться 

хирургическим инструментарием;-  накладывать швы и повязки;- 

проводить реанимационные мероприятия и терапевтические 

манипуляции;- готовить лекарственные формы согласно рецепту. 

22,40 

7 

Заполнение 

профессиональной 

документации 

Специалист должен знать и понимать: 

- формы, акты, отчеты и журналы в ветеринарии; 

- ветеринарную терминологию; 

- государственную информационную систему в области 

ветеринарии- Ветис. 

Специалист должен уметь: 

- работать с нормативной документацией; 

- осуществлять поиск необходимой профессиональной 

информации; 

- проводить анализ предоставленных данных; 

- интерпретировать и оформлять полученные результаты в ходе 

выполнения исследований или экспертиз. 

2,20 
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*Таблица соответствия знаний, умений и практических навыков, оцениваемых в рамках демонстрационного экзамена профессиональным 

компетенциям, основным видам деятельности, предусмотренным ФГОС СПО и уровням квалификаций в соответствии с профессиональными 

стандартами доступна в Приложении 2.
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3. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения задания, и 

минимальное количество рабочих мест на площадке 

Минимальное количество линейных экспертов, 

участвующих в оценке демонстрационного 

экзамена по компетенции 

3 

 

Соотношение количества экспертов в зависимости от количества 

экзаменуемых и количества рабочих мест. 

Таблица 3. Расчет количества экспертов исходя из количества рабочих мест и 

участников. 

Количество постов-

рабочих мест на 

экзаменационной 

площадке 

Количество участников на 

одно пост-рабочее место на 

одной экзаменационной 

площадке (по умолчанию 1 

участник) 

Максимальное 

количество 

участников в одной 

экзаменационной 

группе одной 

экзаменационной 

площадки 

Количество экспертов 

на одну 

экзаменационную 

группу одной 

экзаменационной 

площадки 

1 2 3 4 

1 1 1 3 

2 1 2 3 

3 1 3 3 

4 1 4 6 

5 1 5 6 

6 1 6 6 

7 1 7 9 

8 1 8 9 

9 1 9 9 

10 1 10 9 

11 1 11 9 

12 1 12 9 
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4. Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного 

экзамена из стобалльной шкалы в пятибалльную 

По результатам выполнения заданий демонстрационного экзамена 

может быть применена схема перевода баллов из стобалльной шкалы в 

оценки по пятибалльной шкале. 

Таблица 4. Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного 

экзамена из стобалльной шкалы в пятибалльную 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

1 2 3 4 5 

Отношение полученного 

количества баллов к 

максимально возможному 

(в процентах) 

0,00% - 

19,99% 

20,00% - 

39,99% 

40,00% -

69,99% 

70,00% - 

100,00% 

 

5. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке (при 

наличии) 

Таблица 5. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке, 

(при наличии) 
№ п/п Наименование запрещенного оборудования 

1 2 

1 мобильные телефоны 

2 еда  

3 шпаргалки 

4 личные инструменты 
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6. Детальная информация о распределении баллов и формате оценки.  

Таблица 6. Обобщенная оценочная ведомость. 

№ 

п/п 

Модуль задания, где 

проверяется критерий 
Критерий 

Длительность 

модуля 
Разделы WSSS 

Судейские 

баллы 

Объективные 

баллы 
Общие баллы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Модуль 3 Решение 

профессиональных 

(ситуационных) задач 

Решение 

профессиональных 

(ситуационных) задач 

2:00:00 1,4,5, 7 0,00 40,00 40,00 

Итог - - 2:00:00 - 0,00 40,00 40,00 
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7. Примерный план работы Центра проведения демонстрационного экзамена3. 

Таблица 7. Примерный план работы Центра проведения демонстрационного экзамена. 

День 

(выберете из 

выпадающего 

списка) 

Начало 

мероприятия 

(укажите в 

формате 

ЧЧ:ММ) 

Окончание 

мероприятия 

(укажите в 

формате 

ЧЧ:ММ) 

Длительность 

мероприятия 

(расчет 

производится 

автоматически) 

Мероприятие 

Действия 

экспертной 

группы при 

распределенном 

формате ДЭ 

(Заполняется 

при выборе 

распределенного 

формата ДЭ) 

Действия 

экзаменуемых 

при 

распределенном 

формате ДЭ 

(Заполняется 

при выборе 

распределенного 

формата ДЭ) 

Действия 

экспертной 

группы при 

дистанционном 

формате ДЭ 

(Заполняется 

при выборе 

дистанционного 

формата ДЭ) 

Действия 

экзаменуемых 

при 

дистанционном 

формате ДЭ 

(Заполняется 

при выборе 

дистанционного 

формата ДЭ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подготовительный 

(C-1) 
08:00:00 08:00 0:00:00 

Получение 

главным экспертом 

задания 

демонстрационного 

экзамена 

        

 Подготовительный 

(C-1) 
08:00:00 08:20:00 0:20:00 

Проверка 

готовности 

проведения 

демонстрационного 

экзамена, 

заполнение Акта о 

готовности/не 

готовности 

        

 
3
 Если планируется проведение демонстрационного экзамена для двух и более экзаменационных групп (ЭГ) из одной учебной группы одновременно на одной 

площадке, то это также должно быть отражено в плане. Примерный план рекомендуется составить таким образом, чтобы продолжительность работы экспертов на 

площадке не превышала нормы, установленные действующим законодательством. В случае необходимости превышения установленной продолжительности по 

объективным причинам, требуется согласование с экспертами, задействованными для работы на соответствующей площадке.  
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Подготовительный 

(C-1) 
08:20:00 08:30:00 0:10:00 

Распределение 

обязанностей по 

проведению 

экзамена между 

членами 

Экспертной 

группы, 

заполнение 

Протокола о 

распределении 

ролей 

        

Подготовительный 

(C-1) 
08:30:00 08:40:00 0:10:00 

Инструктаж 

Экспертной группы 

по охране труда и 

технике 

безопасности, сбор 

подписей в 

Протоколе об 

ознакомлении 

        

Подготовительный 

(C-1) 
08:40:00 09:00:00 0:20:00 

Регистрация 

участников 

демонстрационного 

экзамена 

        

Подготовительный 

(C-1) 
09:00:00 09:30:00 0:30:00 

Инструктаж 

участников по 

охране труда и 

технике 

безопасности, сбор 

подписей в 

Протоколе об 

ознакомлении 
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Подготовительный 

(C-1) 
09:30:00 11:00:00 1:30:00 

Распределение 

рабочих мест 

(жеребьевка) и 

ознакомление 

участников с 

рабочими местами, 

оборудованием, 

графиком работы, 

иной 

документацией и 

заполнение 

протокола 

        

День 1 (C1) 09:00:00 09:30:00 0:30:00 

Ознакомление с 

заданием и 

правилами  

        

 День 1 (C1) 09:30:00 10:00:00 0:30:00 Брифинг экспертов          

 День 1 (C1) 10:00:00 12:00:00 2:00:00 

Выполнение 

модуля 3 Решение 

профессиональных 

(ситуационных) 

задач 

        

 День 1 (C1) 12:00:00 13:00:00 1:00:00 Обед         

 День 1 (C1) 13:00:00 15:00:00 2:00:00 

Работа экспертов, 

заполнение форм и 

оценочных 

ведомостей 

        

 День 1 (C1) 15:00:00 17:00:00 2:00:00 

Подведение итогов, 

внесение главным 

экспертом баллов в 

CIS, блокировка, 

сверка баллов, 

заполнение 

итогового 

протокола 
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8. Необходимые приложения 

Приложение 2. Соответствия знаний, умений и практических навыков, 

оцениваемых в рамках демонстрационного экзамена профессиональным 

компетенциям, основным видам деятельности, предусмотренным ФГОС СПО 

и уровням квалификаций в соответствии с профессиональными стандартами. 

Приложение 5. План застройки площадки для проведения 

демонстрационного экзамена. 

Приложение 6. Инфраструктурный(-ые) лист(-ы). 
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План застройки площадки центра проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия (очный) 

Формат проведения ДЭ: очный 

Общая площадь площадки: 144 м2 

 

 

 

1м 

2м 

2м 
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Образец задания 

Образец задания для демонстрационного экзамена по комплекту 

оценочной документации. 

Описание задания 

Описание модуля 3: Решение профессиональных (ситуационных) задач 

➢ Клинический осмотр непродуктивного  животного (кошки) 

Участнику необходимо произвести клинический осмотр мелкого 

домашнего животного. Дать интерпретацию полученным результатам. 

Описание: 

 соблюдение правил личной гигиены; 

 соблюдение правил техники безопасности; 

 соблюдение плана клинического обследования животного; 

 работа с фонендоскопом, мерной лентой и термометром; 

 интерпретация результатов. Оценка проведения обследования, 

грамотности и полноты заполнения бланка клинического исследования; 

 заполнение бланка клинического исследования; 

 алгоритм работы; 

 подготовка рабочего места; 

 определить  габитус; 

 выбрать  наиболее подходящий  способ  фиксации животного  для 

выполнения последующих манипуляций. При необходимости участник 

может попросить помощи у волонтера/эксперта; 

 исследование кожи, ее производных, слизистых оболочек и 

лимфатических узлов; 

 определить  число сердечных сокращений, дыхательных движений; 

термометрия; 

 провести исследование  органов  грудной и брюшной полости, опорно-

двигательного аппарата и нервной системы доступными способами. 

Сообщите эксперту о завершении выполнения этапа 

 

➢ Клинический осмотр сельскохозяйственных животных 

(крупный рогатый скот) 

Участнику необходимо произвести клинический осмотр мелкого 

рогатого скота. Дать интерпретацию полученным результатам. 

Описание: 

 соблюдение правил личной гигиены; 

 соблюдение правил техники безопасности; 
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 соблюдение плана клинического обследования животного; 

 работа с фонендоскопом, мерной лентой и термометром; 

 интерпретация результатов. Оценка проведения обследования, 

грамотности и полноты заполнения бланка клинического исследования; 

 заполнение бланка клинического исследования; 

 алгоритм работы; 

 подготовка рабочего места; 

 определить  габитус; 

 выбрать  наиболее подходящий  способ  фиксации животного  для 

выполнения последующих манипуляций. При необходимости участник 

может попросить помощи у волонтера/эксперта; 

 исследование кожи, ее производных, слизистых оболочек и 

лимфатических узлов; 

 определить  число сердечных сокращений, дыхательных движений; 

термометрия; 

 провести исследование  органов  грудной и брюшной полости, опорно-

двигательного аппарата и нервной системы доступными способами. 

Сообщите эксперту о завершении выполнения этапа 

 

➢ Клинический осмотр непродуктивного  животного (собаки) 

Участнику необходимо произвести клинический осмотр мелкого 

домашнего животного. Дать интерпретацию полученным результатам. 

Описание: 

 соблюдение правил личной гигиены; 

 соблюдение правил техники безопасности; 

 соблюдение плана клинического обследования животного; 

 работа с фонендоскопом, мерной лентой и термометром; 

 интерпретация результатов. Оценка проведения обследования, 

грамотности и полноты заполнения бланка клинического исследования; 

 заполнение бланка клинического исследования; 

 алгоритм работы; 

 подготовка рабочего места; 

 определить  габитус; 

 выбрать  наиболее подходящий  способ  фиксации животного  для 

выполнения последующих манипуляций. При необходимости участник 

может попросить помощи у волонтера/эксперта; 
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 исследование кожи, ее производных, слизистых оболочек и 

лимфатических узлов; 

 определить  число сердечных сокращений, дыхательных движений; 

термометрия; 

 провести исследование  органов  грудной и брюшной полости, опорно-

двигательного аппарата и нервной системы доступными способами. 

Сообщите эксперту о завершении выполнения этапа 

 

➢ Клинический осмотр сельскохозяйственных животных (мелкий 

рогатый скот - овца) 

Участнику необходимо произвести клинический осмотр мелкого 

рогатого скота. Дать интерпретацию полученным результатам. 

Описание: 

 соблюдение правил личной гигиены; 

 соблюдение правил техники безопасности; 

 соблюдение плана клинического обследования животного; 

 работа с фонендоскопом, мерной лентой и термометром; 

 интерпретация результатов. Оценка проведения обследования, 

грамотности и полноты заполнения бланка клинического исследования; 

 заполнение бланка клинического исследования; 

 алгоритм работы; 

 подготовка рабочего места; 

 определить  габитус; 

 выбрать  наиболее подходящий  способ  фиксации животного  для 

выполнения последующих манипуляций. При необходимости участник 

может попросить помощи у волонтера/эксперта; 

 исследование кожи, ее производных, слизистых оболочек и 

лимфатических узлов; 

 определить  число сердечных сокращений, дыхательных движений; 

термометрия; 

 провести исследование  органов  грудной и брюшной полости, опорно-

двигательного аппарата и нервной системы доступными способами. 

Сообщите эксперту о завершении выполнения этапа 

 

➢ Выполнение манипуляций в ране 

Участнику необходимо произвести хирургические манипуляции в ране: 
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Наложение хирургических швов с помощью тренажера-симулятора и  

бинтовых повязок. 

Описание: 

- соблюдение асептики, антисептики и правил личной гигиены; 

- соблюдение правил техники безопасности; 

Наложение хирургических швов и бинтовых повязок с использованием 

тренажера-симулятора 

- виды швов определяются самим участником на выбор по билету: 

- наложение повязок с использованием тренажера-симулятора (виды 

повязок определяются самим участником по билету).  

Алгоритм работы:  

- соблюдение алгоритма надевания одежды; 

- подготовка рабочего места и необходимого инструментария; 

- выполнение манипуляций в ране. 

СТОП! Продемонстрировать экспертам результат работы каждого этапа 

Уборка рабочего места. 

 

 


