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К вопросу об оценке профессиональных компетенций 
у студентов техникума специальности «Ветеринария»

To the question about the assessment of professional competence 
of college students of the specialty «Veterinary medicine»

В представленной статье раскрыта необходимость проведения оценки профессиональных компетенций студентов 
техникума. Представлены профессиональные компетенции, а также показатели оценки качества результатов 
обучения на примере специальности «Ветеринария» в процессе изучения профессионального модуля.

Для оценки профессиональных компетенций студентов рассмотрены виды оценочных средств: тесты, ситуационные, 
практико-ориентированные задания, проектные задания. Предложены примеры заданий для текущего, 
промежуточного и рубежного контроля, темы проектов и выпускных квалификационных работ. 

Показана роль соревнований World Skills Russia в процессе формирования и оценки профессиональных компетенций 
студентов учреждений среднего профессионального образования.
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The article shows a necessity of evaluation of professional competences of students of the College. The professional 
competence, as well as the indicators to measure the quality of learning outcomes for example, specialty "veterinary 
medicine" in the process of learning professional module.

To evaluate the professional competency of the students considered the types of assessment tools: tests, situational 
and practice-oriented assignments, project assignments. Suggested examples of tasks for the current, intermediate and 
boundary control, themes, projects and final qualifying works. 

The role of the competition World Skills Russia in the process of formation and evaluation of professional competences of 
students of secondary vocational education institutions.

Keywords: professional competence, competency evaluation student evaluation funds, types of jobs



Перспективы Науки и Образования. 2017. 5 (29)

30

Р еализация Федеральных государственных 
образовательных стандартов в учрежде-
ниях среднего профессионального обра-

зования актуализирует проблему оценки уровня 
сформированности профессиональных компе-
тенций у студентов в результате обучения.

Под профессиональной компетенцией мы 
понимаем способность специалиста решать 
профессиональные задачи в определенных ус-
ловиях, детерминированных областью его про-
фессиональной деятельности [1].

Учреждения среднего профессионального об-
разования в настоящее время активно работают 
над разработкой фондов оценочных средств для 
оценки уровня профессиональных компетенций 
студентов, а также в выборе форм и методов кон-
троля.

Традиционно в структуре профессиональной 
компетенции оценивают сформированность зна-
ний, умений и навыков, а также уровень владе-
ния компетенцией.

В ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-техноло-
гический техникум» осуществляется подготовка 
будущих ветеринаров. В процессе обучения и 
формирования профессиональных компетенций 
большое значение имеет освоение студентами 
профессионального модуля (ПМ).

ПМ состоит из системы взаимосвязанных эле-
ментов, способствует формированию осознан-
ного представления о будущей профессии, по-
вышении мотивации для дальнейшего изучения 
учебного материала в контексте профессиональ-
ной деятельности. ПМ изучается в следующей 
последовательности: 

Раздел 1. Методики проведения зоогигиени-
ческих мероприятий.

Раздел 2. Методики проведения профилакти-
ческих и ветеринарных мероприятий.

Учебная практика УП 01.01.
Производственная практика ПП 01.01.
Все разделы имеют содержательное един-

ство, логически связаны между собой. Особое 
значение для формирования профессиональных 
компетенций имеют практики, так как именно в 
процессе применения знаний формируется на-
чальный опыт профессиональной деятельности. 

В техникуме разработаны показатели оценки 
качества результатов обучения (таблица 1).

На каждом этапе обучения студентов по спе-
циальности «Ветеринария» предусмотрен теку-
щий, рубежный и промежуточный контроль, в 
заключение проводится итоговая государствен-
ная аттестация ИГА в форме защиты выпускной 
квалификационной работы. 

Оценочные средства для проведения текуще-
го контроля могут включать:

– задание (вопросы теста или контрольной 
работы, перечень задач для выполнения расче-
та, задание для лабораторно-практической ра-
боты, вопросы к семинару и т. д.) по вариантам 
(если предусмотрены) [2];

– время на выполнение задания;
– ответы / ключ к тесту;
– критерии оценки.
В тестах используются разные типы заданий, 

причем приоритет отдается открытым вопросам 
или задачам, в ответе на которые необходимо 
не просто угадать, а рассуждать, творчески при-

Таблица 1
Показатели оценки качества результатов обучения

Формируемые ПК Показатели оценки результата

ПК 1.1 Обеспечивать оптимальные 
зоогигиенические условия содер-
жания, кормления и ухода за сель-
скохозяйственными животными

Выполнение зоотехнического анализа кормов и воды.
Определение питательности кормов по химическому составу и пере-
варимым питательным веществам.
Определение параметров микроклимата в животноводческих поме-
щениях.
Соблюдение правил содержания и ухода за животными.

ПК 1.2 Организовывать и прово-
дить профилактическую работу 
по предупреждению внутренних 
незаразных болезней сельскохо-
зяйственных животных

Соответствие санитарно-гигиеническим нормам кормушек, поилок, 
мобильных и стационарных кормораздатчиков.
Соответствие нормативным требованиям хранения, транспортировки 
и подготовке кормов к скармливанию.
Определение качества заготовленных кормов
Обоснование диетического кормления молодняка и взрослых живот-
ных.
Выполнение расчетов потребности в биологически активных веще-
ствах.

ПК 1.3 Организовывать и прово-
дить ветеринарную профилактику 
инфекционных и инвазионных 
болезней с/х животных

Соблюдение техники безопасности при проведении дезинфекции, 
дезинсекции и дератизации.
Планирование и выполнение мероприятий по профилактике инфекци-
онных заболеваний.
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меняя на практике имеющиеся знания. Количе-
ство правильно выполненных заданий покажет 
уровень сформированности профессиональных 
компетенций (низкий, высокий, средний) [3]. 

В процессе изучения дисциплин мы считаем 
целесообразным использовать различные ситу-
ационные задания, выполнение которых позво-
лит оценить уровень сформированности профес-
сиональных компетенций.

Приведем примеры заданий для текущего 
контроля:

Раздел ПМ 1. Методики проведения зоогигие-
нических мероприятий.

Тема «Гигиена транспортируемых животных и 
методы ухода за животными».

Задание:
В хозяйстве ООО «Грант» в летнее время прак-

тикуется лагерно-пастбищная система содержа-
ния крупного рогатого скота. Хозяйство имеет 
326 голов крупного рогатого скота. В мае месяце, 
после устойчивого травостоя на пастбищах, пла-
нируется перевод животных с зимнего стойлово-
го на лагерно-пастбищную систему содержания. 

1. Составьте перечень мероприятий, необхо-
димых в период подготовки пастбищной терри-
тории и подготовки животных к выгону на паст-
бища.

2. Что необходимо сделать в целях профилак-
тики заболевания в пастбищные периоды. 

При рубежной проверке обучаемому может 
быть предложена творческая задача, задача 
повышенной сложности или задача, в которой 
предусматривается перенос усвоенных знаний 
на другой материал. Успешное решение такой 
задачи показывает, что обучаемый овладел всей 
системой знаний и действий, предусмотренных 
целями данной темы [5].

Задания для рубежного контроля:
Решить задачи. Ответить письменно на кон-

трольные вопросы.
Задание №1: Изучить породы крупного рога-

того скота по государственным племенным кни-
гам, фотографиям и другим материалам.

Дать характеристику каждой породе скота по 
живому весу, среднему удою на одну корову, 
содержанию жира в молоке. Указать происхож-
дение породы, масть, а также зоны районирова-
ния породы и убойный вход. Данные занести в 
таблицу.

Задание №2: Определить убойную массу, 
убойный выход, коэффициент мясности и оплату 
корма приростом у бычков черно-пестрой поро-
ды по следующим данным контрольного убоя.

Промежуточный контроль имеет целью опре-
делить степень достижения учебных целей по 
учебной дисциплине и проводится в форме за-
четов, экзаменов, защиты курсовых работ (проек-
тов, задач). Промежуточный контроль проводится 
с целью оценки качества освоения студентами со-
держания части или всего объема одной учебной 
дисциплины после завершения ее изучения [3].

Задания для промежуточного контроля:
Коды проверяемых профессиональных и об-

щих компетенций: ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 
1.4., ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 6.

Время выполнения задания – 60 минут.
Текст задания:
1. Покажите влияние физических, химиче-

ских, биологических и механических показате-
лей воздуха на здоровье сельскохозяйственных 
животных.

2. Аллергические болезни. Кормовая аллер-
гия. Лекарственная аллергия.

3. Проведение профилактической обработки 
молодняка свиней железо-декстрановыми пре-
паратами против железо-дефицитной анемии.

Задача: при проведении клинического обсле-
дования больного бронхопневмонией теленка 
ветеринарный специалист для уточнения диа-
гноза решил применить метод перкуссии легких. 
В случае подтверждения диагноза какой звук мы 
услышим и почему? Какой из способов перкус-
сии будет эффективнее в данном случае?

Количество вариантов каждого задания – 22.
Оборудование: рабочие места 1 на 2 обуча-

ющихся, комплект инструментов, приспособле-
ний, приборов; набор инструментов: термоме-
тры, шприцы, иглы, антисептики, хирургические 
ножницы; акт на проведение вакцинации в хо-
зяйстве; комплект плакатов, слайдов; наглядные 
пособия (муляжи животных); фонендоскопы; 
перкуссионные молоточки.

Внедрение балльно-рейтинговой системы 
оценки позволяет оценить индивидуальные до-
стижения каждого студента. Балльно-рейтин-
говая система используется для оценки компе-
тенций студентов, осуществления непрерывного 
контроля за усвоением учебного материала и по-
вышения объективности оценки качества учеб-
ной работы. 

В процессе освоения профессионального мо-
дуля студенты выполняют различные проектные 
работы. Темы проектов могут быть следующие: 
«Биология раневого процесса»; «Болезни со-
бак»; «Размножение животных»; «Бесплодие и 
яловость коров» и др.

Для оценки проектов используются следую-
щие критерии:

– актуальность темы проекта; 
– наличие и характер проблемы;
– полнота раскрытия темы;
– наличие научных методов и возможность 

оперирования ими;
– выводы, практическая значимость результа-

тов. 
Основным результатом освоения профессио-

нального модуля (ПМ) является формирование 
готовности студентов к выполнению соответству-
ющего вида деятельности и обеспечивающих его 
профессиональных компетенций, а также раз-
витие компетенций, предусмотренных для спе-
циальности. Итоговой формой контроля по ПМ 
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является квалификационный экзамен. Он про-
веряет готовность обучающегося к выполнению 
указанного вида профессиональной деятельно-
сти и сформированность у него компетенций, 
определенных в разделе «Требования к резуль-
татам освоения ОПОП» ФГОС СПО [4]. 

Итоговой аттестационной работой студента, 
которая выполняется им на выпускном курсе, яв-
ляется выпускная квалификационная работа.

Темы ВКР могут быть следующие:
1. Планирование ветеринарных мероприятий 

по профилактике незаразных заболеваний сви-
ней на примере с/х предприятия.

2. Клинические методы выявления патологии 
органов дыхания у крупного рогатого скота на 
примере с/х предприятия.

3. Методы диагностики, лечения и профилак-
тики диспепсии молодняка крупно рогатого ско-
та на примере с/х предприятия.

4. Планирование противоэпизоотических ме-
роприятий по профилактике и ликвидации бру-
целлеза на примере с/х предприятия.

5. Организация диагностических и профилак-
тических мероприятий по предупреждению бес-
плодия коров на примере с/х предприятия.

6. Планирование и проведение противоэпи-
зоотических мероприятий по предупреждению 
инфекционных заболеваний взрослого поголо-
вья крупного рогатого скота на примере с/х пред-
приятия.

7. Современные методы диагностики, лече-
ния и профилактики болезней органов дыхания 
крупного рогатого скота на примере с/х предпри-
ятия.

Практика показала, что уровень формирова-
ния профессиональных компетенций студентов 
во многом зависит от собственной инициатив-
ной деятельности обучающегося, его продвиже-
ния и развития в процессе приобретения им про-
фессионального и социального опыта.

Одной из важных задач преподавателей сле-
дует считать активную помощь студентам в овла-
дении методами систематической самостоятель-
ной работы, в ее планиро¬вании, организации 
и повышении эффективности. Препо¬даватель 
должен выступать в роли консультанта, советчи-
ка, при¬влекать студентов к совместному анали-
зу выполненной работы, приучать их к само- и 
взаимоконтролю [7].

В последние годы для повышения статуса 
профессиональной подготовки студентов прово-

дятся соревнования World Skills Russia. Рекомен-
дуем для оценки уровня сформированности про-
фессиональных компетенций СПО принимать 
участие в соревнованиях подобного рода.

В отличие от олимпиад по специальности, 
World Skills в целом ориентирован не столько на 
теоретические аспекты, сколько на оценку прак-
тической составляющей профессиональных ком-
петенций.

На соревнованиях WSR оценка конкурсантов 
осуществляется с трех позиций: самооценка, 
экспертная оценка и клиентская оценка. Крите-
рии оценки профессиональных компетенций на 
состязаниях основываются на строгом соответ-
ствии стандартам (на продукцию, услугу, работу, 
процесс и т.п.) [6].

Конкурс проводится для демонстрации и 
оценки квалификации в данном виде мастер-
ства. Конкурсное задание состоит только из 
практических заданий.

Конкурсное задание представляет собой се-
рию из трех независимых модулей.

В ходе выполнения модулей могут подвер-
гаться проверке следующие области знаний:

- микробиология;
- эпизоотология;
- оперативная хирургия;
- клиническая диагностика;
- акушерство;
- ветеринарно-санитарная экспертиза.
Таким образом, в рамках программы профес-

сионального модуля обеспечивается завершен-
ный цикл по формированию определенных про-
фессиональных компетенций.

В целом можно констатировать, что проблема 
оценки профессиональных компетенций у сту-
дентов техникума специальности «Ветеринария» 
может быть решена только с позиции комплекс-
ного подхода, охватывающего все аспекты каче-
ства образовательного процесса в техникуме.

Использование в качестве оценки сформи-
рованности профессиональных компетенций 
тестов, ситуационных и практико-ориентирован-
ных заданий, проектных работ в рамках учебных 
дисциплин специальности «Ветеринария» пока-
зало высокую эффективность и объективность 
оценочных характеристик обучающихся. Можно 
полагать, что подобные методы оценивания со-
действуют повышению мотивированности сту-
дентов в учебном процессе, поскольку напря-
мую влияют на результат обучения.
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