
1 МЕСТО В ОБЛАСТНОЙ ОЛИМПИАДЕ ПО ВЕТЕРИНАРИИ – 

У СТУДЕНТКИ НКПТиУ! 

23 марта в Новочеркасском колледже промышленных технологий и 
управления состоялась областная олимпиада профессионального 
мастерства обучающихся по специальности 36.02.01 «Ветеринария».  

Гостей приветствовала директор НКПТиУ Галина Григорьева. Она отметила, 
что ветеринария - особая специальность для колледжа: 

 - Сюда приходят особенные дети. Они любят животных, а значит, любят 
саму жизнь! Сегодня – замечательная возможность показать все свои 
знания и умения! Дерзайте, удачи вам!  



Олимпиада помогает выявить и стимулировать одаренных творческих 
студентов, а также повысить престиж специальности. В Ростовской области всего 
три учебных заведения, выпускающих специалистов с квалификацией 
«ветеринарный фельдшер». И все они приняли участие в олимпиаде:  

• Анастасия Грабова 
представляла Новочер-
касский колледж про-
мышленных техноло-
гий и управления,  

• Никита Мельников - 
Октябрьский аграрно-
технологический тех-
никум,  

• Валерий Божко - 
Константиновский 
техникум агроветтех-
нологий и управления.  

 

 

Они выполняли задания двух блоков - теоретического и практического. Задания 
для региональной олимпиады организаторы готовили, опираясь на опыт 
всероссийских конкурсов. 

 

Сначала - тест. 40 
вопросов касались 
самых разных сфер: от 
особенностей физио-
логии и анатомии 
животных до органи-
зации рабочего места и 
санитарных норм. 
Вторым этапом тео-
ретического блока стал 
перевод профессио-
нального текста с 
английского языка на 
русский.

Для выполнения практического задания все подготовили так, чтобы в учебной 
аудитории максимально воссоздать условия ветклиники и выполнять все 
необходимые манипуляции в соответствии с нормами и правилами.  

 



Участникам нужно было: 

 - провести УЗИ внутренних органов у 
кота, 

 - взять кровь (у курицы, чтобы 
студенты могли показать навык 
обращения с самыми разными 
видами животных),  

- подготовить искусственную вагину 
(это уже умение работать с КРС), 

 - провести кастрацию кота 
открытым способом, с применением 
общей анестезии.   

Оценивает участников компетентное жюри. Количество судей чётко прописано в 
положении олимпиады. В их числе обязательно должны быть представители 
ветеринарных клиник и госучреждений. В этот раз Председателем жюри стала 
ведущий специалист Аксайского филиала областной «Станции по борьбе с 
болезнями животных с противо-эпизоотическим отрядом» Людмила 
Стенякина. Кроме того, в состав судейской коллегии вошли:  

– директор ростовской 
ветклиники «Неотлож-
ная ветеринарная слу-
жба» Лариса Абра-мова,  

- Заведующая ветле-
чебницы №5 ростовс-
кой Станции по борьбе с 
болезнями животных 
Ольга Топилина,  

- Ветврач новочеркас-
ской клиники «Ирбис» 
Алина Шевцова,  

 - Ведущий специалист 
Родионово-Несветай-
ского филиала РО 
СПББЖ Майя Дави-
денко. 

 

 

Новочеркасский колледж почти всегда занимает первые места в областной 
олимпиаде по ветеринарии. Так вышло и в этот раз. Набрав максимальное число 
баллов, победителем регионального этапа олимпиады стала студентка НКПТиУ 
Анастасия Грабова. 



 

Но и проигравших нет – Никита 
Мельников и Валерий Божко взяли 
соответственно серебро и бронзу 
региональной олимпиады.  

После награждения дипломами 
призёров, вручили благодарности 
педагогам за подготовку участников 
областной олимпиады проф-
мастерства.  

 


