
ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении конкурса профессионального мастерства  

по     специальности «Ветеринария» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации и 

проведения конкурса профессионального мастерства по специальности 

«Ветеринария» для обучающихся образовательных учреждений СПО Саратовской 

области 

1.2. Конкурс профессионального мастерства проводится по плану работы 

методического совета Краснокутского филиала ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ на 

2019-2020  уч. год 

1.3. Конкурс представляет собой соревнования, предусматривающие выполнение 

теоретических и практических заданий по специальности и проверку качества 

профессиональных компетенций. 

1.4.    По  вопросам  организации  и  проведения  конкурса  обращаться  по телефону  

8 909 33 95 722 Политкина  Людмила  Ивановна – председатель ЦК.  

 

2. Цели и задачи проведения конкурса профессионального мастерства 

 

2.1 Цель конкурса профессионального мастерства:  

●    Повысить качество подготовки обучаемых учебных  заведений,  

●    Выявить наиболее одаренных и талантливых обучающихся,  

●    Стимулировать их творческий рост,  

●    Повышать престиж будущей профессии. 

2.2 Основные задачи конкурса профессионального мастерства: 

• Определение качества и уровня подготовки специалистов в области 

ветеринарии; 

• Проверка способностей студентов к системному действию в профессиональной 

ситуации; 

• Расширение круга профессиональных умений по выбранной специальности; 

• Воспитание духа конкурентной борьбы; 

• Проверка профессиональной готовности будущего специалиста к 

самостоятельной трудовой деятельности. 

3.   Условия  участия  в конкурсе 

3.1.   В  конкурсе  принимают  участие  обучающиеся  3-4  курсов  по специальности  

«Ветеринария» 

3.2.   Количество  участников  в команде от  образовательного  учреждения -  3 

человека. 

3.3. Для  участия  в  конкурсе  необходимо  предоставить  заявку  до  15  ноября  2019 

года  по форме (см.  приложение 1). 

3.4.Регистрация   участников  производится  по  студенческим  билетам или  зачетным 

книжкам. 

3.5. На конкурс  участники  прибывают  в  установленные  сроки с  представителями  

от учебного  заведения. Лица,  сопровождающие  участников  конкурса несут 



ответственность за поведение, безопасность  участников в период  следования и в 

период   проведения  конкурса.  

4. Организация конкурса профессионального мастерства 

4.1. Конкурс  профессионального мастерства по специальности «Ветеринария» 

проводится на базе Краснокутского филиала ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ им. Н.И. 

Вавилов по адресу        г.  Красный Кут,   студгородок,   учебный корпус, аудитория 7 

4.2.  Организацию и проведение конкурса обеспечивает оргкомитет в составе: 

1. Директор техникума Степанов   Д. С 

2. Зам.директора по учебной работе Бударина Н.Н  

3. Зав. отделением Харьковская А.А 

4. Политкина  Л.И. председатель ЦК ветеринарных  дисциплин. 

5. Преподаватели  техникума. 

4.3.   Порядок проведения конкурса профессионального мастерства 

Конкурс включает в себя 2 этапа: 

- теоретический – тестирование ; 

- практический – выполнение практического (профессионального) заданий. 

 

5.      Оргкомитет и жюри     конкурса профессионального мастерства 

5.1.    Организационный комитет формируется из числа работников образовательного 

учреждения среднего профессионального образования, на базе которого проводится 

конкурс. 

5.2.  Организационный комитет конкурса: 

• разрабатывает Положение о конкурсе; 

• готовит информацию о сроках и месте проведения конкурса; 

• осуществляет прием заявок на участие в конкурсе; 

• готовит материальную базу; 

• разрабатывает конкурсные задания и критерии их оценки; 

• определяет состав экспертной комиссии; 

• обеспечивает награждение победителей. 

5.3.   Организацию судейства осуществляет  аудиторское экспертную  группу  из  

специалистов производственных ветеринарных учреждений района; работников 

Краснокутской СББЖ.  

5.4.     Экспертная  комиссия  оценивает, анализирует, подводит итоги конкурса, 

составляет отчет о его проведении, принимает участие в награждении победителей. 

5.5.    Оценка конкурсанта производится из расчета максимального количества баллов 

по этапам. Перед началом каждого этапа судейская комиссия получает 

индивидуальную оценочную ведомость на каждого участника конкурса, в которой 

член судейской комиссии вносит не только полученные баллы, но  свои замечания, 

комментарии. 

5.6.      Организационный комитет учебного учреждения – разрабатывает оценочную 

ведомость с учетом правильности выполнения каждого конкурса (согласно алгоритма 

выполнения задания).   Основными критериями оценки результатов конкурсанта 

является правильность, качественность и полнота выполнения задания. 



5.7.      Представители    команд имеют право быть наблюдателем на конкурсах, но не 

имеют право вмешиваться  в процесс проведения конкурса, лишены права  голоса при  

оценки  конкурсанта.   

5.8.   При нарушении правила пункта 5.7.   конкурсант  наказывается снятием балов 

или полностью отстраняется от участия.  

 

6. Финансовое обеспечение конкурса профессионального мастерства 

Финансовое обеспечение конкурса профессионального мастерства осуществляется за 

счет учебного заведения организатора конкурса.  

Питание конкурсантов осуществляется  за счет собственных  средств.  

 

 

 

УСЛОВИЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  КОНКУРСА 

Теоретическое этап  

Цель теоретического этапа  : определить качество и уровень теоретической подготовки 

участников.  

Форма проведения: компьютерное    тестирование. 

Тестовые задания включают в себя вопросы согласно ФГОС СПО по специальности 

36.02.01. Ветеринария 

Вопросы в виде открытой  формы с выбором , из предложенных  ответов на вопрос 

необходимо произвести выбор правильного. 

Тестовое  задание  выбирается  компьютером  в   количестве  40  вопросов.  

Конкурс тестирования    оценивается в  10 баллов  (из расчета 0.25 балла за каждый  

правильный  ответ). 

 

Практическое этап. 

Цель:  

♦  Определить уровень практической подготовки участников.  

♦   Выявить умение решать производственные ситуации по ветеринарии, 

♦   Воспитать профессиональные качества, устойчивый интерес в изучении материала, 

коллективную и индивидуальную деятельность, ответственность за свои действия,  

♦  Формирование деловых и нравственных качеств личности будущего специалиста. 

Практическое задание включает в себя: выполнение одного практического задания 

выбранного самим участником (билетная система).  

Соревнующиеся предоставляются индивидуальные практические задания, 

используемые с системе подготовки специалиста  по специальности 36.02.01 

Ветеринария 

Каждому участнику в соответствии с выбранным практическим вопросом 

предоставляются необходимые инструменты, оборудование, химические реактивы и 

т.д.  согласно тематике практического задания. 

Итогом практического задания является  правильность и качество выполненной 

ветеринарной работы. Критерий  оценки 40 баллов. 



При подведении итогов также учитывается: внешний вид участников, организация 

рабочего места, соблюдение правил техники безопасности, организация практического 

процесса в период выполнения ветеринарной работы. 

P.S. Экспертная комиссия  конкурса имеет право замены или дополнения вопроса.     

Практический  конкурс – оценивается  в 40 баллов согласно  оценочной   ведомости   

Примечание – 5  баллов   дается за подготовку рабочего места, подбор  

инструментария; соблюдение правил техники безопасности и мер личной гигиены; 

уборку рабочего места  

-  35  баллов за правильность  выполнения  практического задания.  

 

7. Подведение итогов и награждение участников и победителей 

7.1.  Победители конкурса определяются по показателям оценки конкурсов.  При 

одинаковом количестве баллов   предпочтение  отдается  участнику, более качественно 

выполнившему  практический этап  конкурса.  

7.2.    Студенты награждаются дипломами I, II, и III степени и дипломами участника 

олимпиады. 

Преподаватели, подготовившие студентов, награждаются благодарственными 

письмами. 

7.3.    Результаты конкурса размещаются на сайте учебного заведения 

 

Регламент  

проведения конкурса профессионального мастерства по специальности «Ветеринария» 

для обучающихся образовательных учреждений СПО 

Саратовской области 

Время 

проведение 

конкурса 

Содержание работы Место проведения 

 

4   декабря  2019  

8-30  -9-00 Регистрация участников  конкурса Фойе  техникума 

9.00- 9-45 Теоретическое тестирование Учебная  аудитория  

техникума  №  5 

9-45 – 10-00  Технический  перерыв  

10.00-13 00 Практический конкурс Аудитория 7 

13.00 -14.00 Работа экспертной комиссии.   

Подведение итогов конкурса 

 

13-00 – 14-00  Обеденный перерыв  для  участников 

конкурса 

 

14-00 – 14-45 Награждение  победителей Аудитория 5  

14.45-  15-00   Отъезд  участников  конкурса  
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