
 

 

 

 

План проведения регионального этапа Всероссийского 

чемпионата по профессиональному мастерству 

«Профессионалы»  

Вологогдской области 2023 г. 

 

 

Компетенция Ветеринария 

 

Основная категория  

  



Место проведения – БПОУ ВО «Вологодский аграрно-экономический 

колледж»  

(г. Вологда, ул. Горького, д.140) 

Дни 

РЧ 
Время Мероприятия 

19 марта, воскресенье 

С-2 8.00-11.00 Подготовка конкурсной площадки.  Монтаж и подключение 

оборудования в соответствии с утвержденным планом застройки 

11.00-12.00 Подключение и проверка оборудования, орг. техники, качество 

работы Интернет 

12.00-13.00 Проверка готовности конкурсной площадки ее приемка ГЭ у ТАПа 

13.00-14.00 Работа ГЭ в ЦСО: подтверждение запуска чемпионата, проверка 

корректности внесенных данных экспертов и конкурсантов, 

внесение схемы оценки, распределение интервалов внесения 

оценок по дням, блокировка. 

14.00-16.00 Формирование протоколов и печать конкурсной документации. 

20 марта, понедельник 

С-1 8.00-9.00 Трансфер к месту проведения Регионального чемпионата 

9.00-9.30 Встреча и регистрация экспертов. Знакомство экспертов. 

Представление ГЭ, ТАП для всех экспертов. 

9.30-11.00 Инструктаж по ТБ и ОТ и обучение экспертов. 

Собрание и обучение экспертов 

Внесение 30% изменений в конкурсные задания. Согласование с 

МК.  

Ознакомление экспертов с критериями и аспектами оценок 

конкурсных заданий. 

 Формирование групп оценивания и их расписания работы на все 

дни соревновательной части Чемпионата 

11.00- 12.00 Подготовка материалов для участников.  

12.00-13.00 Перерыв на обед для экспертов и участников. 

13.00-15.30 

 

Встреча и регистрация участников. Знакомство с участниками. 

Представление ГЭ, ТАП для всех участников. 

Проведение инструктажа по ТБ и ОТ. Ознакомление с правилами 

чемпионата, КЗ.  

Жеребьевка участников и ознакомление с маршрутным листом 

Проверка тулбоксов, передача на хранение. Знакомство с 

конкурсной площадкой. 
Ответы на вопросы конкурсантов. Составление и подписание 

протоколов. Обсуждение Устойчивости (объяснить участникам, 

что их ожидает).  

15.30-16.00 Трансфер к месту проведения церемонии. 

16.00-17.00 Торжественная церемония открытия регионального этапа 

Всероссийского чемпионатного движения по 

профессиональному мастерству «Профессионалы» 

Вологогдской области 2023 г. 

17.00-19.00 ЦСО – подготовка системы. Формирование оценочных 

ведомостей. ГЭ покидать рабочее место только убедившись в том, 



что все готово для C1 

21 марта, вторник 

 8.00-8.30 Сбор участников соревнований и экспертов по компетенции 

«Ветеринария» 

Инструктаж по ТБ и ОТ, проверка тулбоксов. Объявление о начале 

работы конкурсной площадки. 

8.30-11.30 Выполнение конкурсных заданий конкурсантами по компетенции 

«Ветеринария» в соответствии с маршрутным листом.  

Задания: Б1 «Исследование растительной продукции на 

количественное содержание нитратов»,  

В1 «Клинический осмотр крупного рогатого скота»,  

В3 «Ревизия и ушивание операционной раны»,  

Г  «Оттаивание глубокозамороженной спермы и оценка ее 

качества» ( в соответствии с маршрутным листом) 

8.30-11.30 Работа групп оценивания, судейская оценка. 

12.00-13.00 Обед для конкурсантов и экспертов  

13.00-16.00 Выполнение конкурсных заданий конкурсантами по компетенции 

«Ветеринария» в соответствии с маршрутным листом.  

Задания: Б1 «Исследование растительной продукции на 

количественное содержание нитратов»,  

В1 «Клинический осмотр крупного рогатого скота»,  

В3 «Ревизия и ушивание операционной раны»,  

Г  «Оттаивание глубокозамороженной спермы и оценка ее 

качества» ( в соответствии с маршрутным листом) 

16.00-16.30 Работа групп оценивания, судейская оценка. 

16.30-18.00 Внесение оценок первого конкурсного дня в систему ЦСО.  

18.00-19.00 Конец дня соревнований. Проверка готовности дня С 2. 

22 марта, среда 

С2 8.00-8.30 Сбор участников соревнований и экспертов по компетенции 

«Ветеринария» 

Инструктаж по ТБ и ОТ, проверка тулбоксов. Объявление о начале 

работы конкурсной площадки. 

8.30-11.30 Выполнение конкурсных заданий конкурсантами по компетенции 

«Ветеринария» в соответствии с маршрутным листом.  

Задания:  

Б3 «Определение качества меда»,  

В2 «Клинический осмотр мелкого домашнего животного и 

ультразвуковое исследование органов брюшной полости»,  

В4 «Диагностика местного гнойного воспаления с последующим 

оказанием помощи животному»,  

 ( в соответствии с маршрутным листом) 

11.30-12.00 Работа групп оценивания, судейская оценка. 

12.00-13.00 Обед для конкурсантов и экспертов  

13.00-16.00 Выполнение конкурсных заданий конкурсантами по компетенции 

«Ветеринария» в соответствии с маршрутным листом.  

Задания:  

Б3 «Определение качества меда»,  

В2 «Клинический осмотр мелкого домашнего животного и 



ультразвуковое исследование органов брюшной полости»,  

В4 «Диагностика местного гнойного воспаления с последующим 

оказанием помощи животному»,  

 ( в соответствии с маршрутным листом) 

16.00-16.30 Работа групп оценивания, судейская оценка. 

16.30-18.00 Внесение оценок второго конкурсного дня в систему ЦСО.  

18.00-19.00 Конец дня соревнований. Проверка готовности дня С3. 

23 марта, четверг 

С3 8.00-8.30 Сбор участников соревнований и экспертов по компетенции 

«Ветеринария» 

 Инструктаж по ТБ и ОТ, проверка тулбоксов. Объявление о начале 

работы конкурсной площадки. 

8.30-11.00 Выполнение конкурсных заданий конкурсантами по компетенции 

«Ветеринария» в соответствии с маршрутным листом.  

Задания:  

А1 «Постановка реакции для выявления антител 

иммуноферментным методом при тестировании сывороток в 

одном разведении»,  

Б2 «Определение качества молока»,  

В5 «Ортопедическая обработка копытец КРС»,  

 ( в соответствии с маршрутным листом) 

 11.00-11.30 Работа групп оценивания, судейская оценка. 

 11.30-12.30 Обед для конкурсантов и экспертов  

 12.30-15.00 Выполнение конкурсных заданий конкурсантами по компетенции 

«Ветеринария» в соответствии с маршрутным листом.  

Задания:  

А1 «Постановка реакции для выявления антител 

иммуноферментным методом при тестировании сывороток в 

одном разведении»,  

Б2 «Определение качества молока»,  

В5 «Ортопедическая обработка копытец КРС»,  

 ( в соответствии с маршрутным листом) 

 15.00-15.30 Работа групп оценивания, судейская оценка. 

 15.30-16.30 Внесение результатов третьего конкурсного дня в систему ЦСО.  

 16.30-18.00 Проверка занесенных данных экспертами — наставниками и 

блокировка. 

 18.00-18.30 Подведение итогов. Оформление ведомости оценок по всем 

конкурсантам.  Голосование ЭС по выбору ГЭ на следующий 

Чемпионат 2024 г. Сдача результатов в дирекцию чемпионата. 

24 марта, пятница 

С+1 9.00-14.00 Демонтаж конкурсной площадки 

 15.00-16.30 Торжественная церемония награждения победителей и 

участников регионального этапа Всероссийского 

чемпионатного движения по профессиональному мастерству 

«Профессионалы» Вологогдской области 2023 г. 
 


