ПРИМЕР ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
1. Наименование квалификации и уровень квалификации: Ветеринарный фельдшер
(5 уровень квалификации)
2. Номер квалификации: 13.01900.01
3. Профессиональный стандарт: 13.019
«Ветеринарный
фельдшер»
Министерства труда и социальной защиты РФ от «21» декабря 2015 г. № 1079н).
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4. Вид профессиональной деятельности: Профилактика, диагностика и лечение
болезней животных и птиц.
5. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена:
Задание с выбором одного правильного варианта ответа.
Задание 1. На прием с целью плановой вакцинации пришел владелец собаки с питомцем в
возрасте 6 недель. Обследование показало наличие гельминтов в кале.
На какой день после дегельминтизации можно проводить вакцинацию?
Выберите один правильный ответ.
a) в день приема проводим дегельминтизацию и вакцинацию
b) в день приема проводим вакцинацию без учета симптома
c) на 10-й день после повторной дегельминтизации
d) на 10-й день после дегельминтизации
e) на 21-й день после дегельминтизации
Задание с выбором нескольких правильных вариантов ответа.
Задание 2. Какие вредные примеси в соломе являются допустимыми?
Выберите все правильные ответы.
a) содержание нитратов (до 1000,0 мг/кг)
b) плесень (до 0,5%)
c) содержание стронция-90 (не более 180 Бк/кг)
d) токсичные грибы (до 7%)
e) ртуть (до 0,1 мг/кг)
f) минеральные примеси (до 0,85)
Задание на установление соответствия:
Задание 3. Установите соответствие между местом расположения (левый столбец) и
названием артерии животного (правый столбец).
Каждый ответ правого столбца может быть использован один раз или не использован
совсем.

a
b
c
d

Место расположения
голова
тазовая полость
тазовая конечность
грудная конечность

1
2
3
4
5

Артерия
артерия сафена
мыщелковая артерия
каудальная межкостная артерия
запирательная артерия
внутренняя сонная артерия

Задание на установление последовательности:
Задание 4. Установите правильную последовательность действий при подготовке
операционного поля у животного.
a) дезинфекция операционного поля
b) изоляция операционного поля
c) фиксация животного
d) удаление волосяного покрова с операционного поля
e) обезжиривание операционного поля
f) механическая очистка операционного поля
Задание с открытым ответом:
Задание 5. Какой микроэлемент назначают в случае энзоотической атаксии ягнят?
Запишите ответ в именительном падеже единственного числа (словосочетание).
Внутрь больным животным перорально задают ____________ в дозе 10-15 мл 0,1%-ого
раствора 1 раз в день до выздоровления.
Теоретический этап профессионального экзамена содержит 40 заданий.
Время выполнения теоретического этапа экзамена – 90 минут.
Баллы, полученные за выполненное задание, суммируются. Максимальное
количество баллов – 40.
Решение о допуске к практическому этапу экзамена принимается при условии
достижения набранной суммы баллов от 30 и более.
6. Задание для практического этапа профессионального экзамена:
Задание на выполнение трудовых функций в модельных условиях №1.
Трудовая функция: проведение профилактических, диагностических и лечебных
мероприятий
Трудовое действие (действия): проведение иммунизации животных.
Задание. На прием пришел владелец _________, который был куплен им три дня
назад, с просьбой провести вакцинацию против ___________.
Проведите вакцинацию в модельных условиях, используя Инструкцию по
применению вакцины живой из штамма 55-ВНИИВВиМ против _____________
животных, утв. 15.10.2014 Россельхознадзором
Условия выполнения задания:
1. Место (время) выполнения задания:
- рабочее место, оборудованное мебелью (стол, стул) и источником проточной воды
(водопроводный кран с горячей и холодной водой).
2. Максимальное время выполнения задания: 30 мин.
3. Вы можете воспользоваться (указать используемое оборудование (инвентарь),
расходные материалы, литературу и другие источники, информационнокоммуникационные технологии и проч.):
- источник информации для выполнения задания
- Инструкция по применению вакцины живой из штамма 55-ВНИИВВиМ против
_________ животных, утв. 15.10.2014 Россельхознадзором;
- предметы и средства труда для выполнения задания:

- ампулы с вакциной (безопасный заменитель вакцины), упакованные в коробке,
- стерильный ____ раствор ________,
- макет ______ (резиновый),
- одноразовый шприц,
- 70% раствор этилового спирта,
- ватно-марлевые тампоны,
- средства индивидуальной защиты:
- резиновые сапоги,
- халат,
- брюки,
- головной убор (чепец),
- резиновые перчатки,
- очки закрытого типа.
Критерии оценки:
а) место, метод введения и дозировка вакцины соответствуют Инструкции по применению
вакцины живой из штамма 55-ВНИИВВиМ против ________ животных, утв.
Россельхознадзором от 15.10.2014 г.;
б) выбор средств индивидуальной защиты и выполнение требований мер личной
профилактики при работе с вакциной Инструкции по применению вакцины живой из
штамма 55-ВНИИВВиМ против _________________, утв. Россельхознадзором от
15.10.2014 г.;
в) точность установления наличия/ отсутствия запрета на вакцинацию животного
произведена в соответствии с Инструкцией по применению вакцины живой из штамма 55ВНИИВВиМ против ________________, утв. Россельхознадзором от 15.10.2014г..
7. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия
решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации:
Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к
квалификации по квалификации «Ветеринарный фельдшер (5 уровень квалификации)
«принимается при:
- количестве баллов, набранном соискателем на теоретическом этапе экзамена, не
менее 30;
- правильном выполнении всех критериев оценки по практическому этапу
профессионального экзамена.

