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I. Паспорт комплекта оценочных средств 

Таблица 1 

Предмет(ы) оценивания 

 

Объект(ы) оценивания  Показатели 

оценки 

ПК 2.1. Обеспечивать 

безопасную среду для 

сельскохозяйственных 

животных и ветеринарных 

специалистов, участвующих в 

лечебно-диагностическом 

процессе. 

Процесс  

обеспечения безопасной среды 

для сельскохозяйственных 

животных и ветеринарных 

специалистов, участвующих в 

лечебно-диагностическом 

процессе 

Выполнение методов  фиксации животных разных видов 

согласно требованиям Ветеринарного законодательства; 

Определение клинического состояния животных; 

Определение функциональных и морфологических 

изменений в органах и системах органов 

сельскохозяйственных животных; 

Выполнение стерилизации ветеринарных инструментов для 

обследования и различных видов лечения животных 

согласно СанПиН; 

ПК 2.2. Выполнять 

ветеринарные лечебно-

диагностические манипуляции. 

Процесс выполнения 

ветеринарных лечебно-

диагностических манипуляций. 

Выполнение  введения лекарственных средств животным 

основными способами; 

Проведение обработки операционного поля согласно 

требованиям септики и антисептики; 

Выполнение местного обезболивания, накладывание швов и 

повязок; 

ПК 2.3. Вести ветеринарный 

лечебно-диагностический 

процесс с использованием 

специальной аппаратуры и 

инструментария. 

Процесс проведения 

ветеринарного лечебно-

диагностического процесса с 

использованием специальной 

аппаратуры и инструментария. 

Выполнение кастрации сельскохозяйственных животных; 

Выполнение местного обезболивания, накладывание швов и 

повязок; 

Выполнение  введения лекарственных средств животным 

основными способами с использованием специальных 

инструментов 

Выполнение стерилизации ветеринарных инструментов для 

обследования и различных видов лечения животных 

согласно СанПиН 

ПК 2.4. Оказывать доврачебную 

помощь сельскохозяйственным 

животным в неотложных 

Процесс оказания  доврачебной 

помощи сельскохозяйственным 

животным в неотложных 

Выполнение методов  фиксации животных разных видов  

согласно требованиям Ветеринарного законодательства; 

Оказание первой помощи сельскохозяйственным животным; 



ситуациях. ситуациях. Выполнение  введения лекарственных средств животным 

основными способами; 

 

ПК 2.5. Оказывать акушерскую 

помощь сельскохозяйственным 

животным. 

Процесс оказания акушерской 

помощи сельскохозяйственным 

животным. 

Выполнение приемов оказания акушерской помощи при 

нормальных и патологических родах; 

Прием и уход за новорожденными 

ПК 2.6. Участвовать в 

проведении ветеринарного 

приема. 

Процесс проведения 

ветеринарного приема 

животных 

Обследование животных и оформление соответствующей 

документации согласно требованиям Ветеринарного 

законодательства; 

ОК.1.  Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

Процесс понимания сущности и 

социальной значимости своей 

будущей профессии, проявление 

к ней устойчивого интереса. 

Регулярное участие в различных мероприятиях по тематике 

профессионального модуля; 

Выполнение работ по осуществлению ветеринарных  

мероприятий согласно требованиям Ветеринарного 

законодательства;  

ОК.2.  Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Процесс организации 

собственной деятельности, 

выбор методов и способов 

выполнения задач модуля. 

Обоснование выбора и применения методов диагностики; 

Выполнение методик профилактики и лечения 

сельскохозяйственных животных; 

Самооценка действий с учетом заданных требований при 

решении профессиональных  задач; 

ОК.3.  Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Процесс принятия решения в 

нестандартных 

производственных ситуациях. 

Обоснованный выбор действий в нестандартной 

производственной ситуации; 

Соблюдение требований нормативной документации; 

Перечень возможных проблем  и степень риска, 

возникающих в области лечебных и диагностико-

профилактических мероприятий;  

ОК.4.  Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

Процесс осуществления поиска 

информации. 

Оперативный поиск, анализ и синтез полученной 

информации, используемой для  эффективного выполнения 

профессиональных задач; 

Грамотное использование приемов поиска информации из 



задач, профессионального и 

личностного развития. 

различных источников для профессионального и 

личностного развития; 

Полнота и аргументированность оценки информации; 

ОК.5.  Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

Процесс использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 Применение  прикладного программного обеспечения при 

решении профессиональных  задач;  

 

ОК.6.  Работать в коллективе и 

в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Формирование команды и 

проведение  работы  в 

соответствии  с разработанным 

планом и  

требованиям Ветеринарного 

законодательства. 

Соблюдение приемов делового общения с обучающимися, 

работодателем, потребителями и коллегами; 

 

ОК.7.  Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

Процесс анализ собственной 

профессиональной 

деятельность и деятельности 

коллег, ответственность за 

результаты коллективной 

деятельности 

Доказательство, самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы; 

ОК.8.  Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Процесс определения задач 

профессионального и 

личностного развития, 

способность к самообразованию 

и повышению квалификации. 

Планирование и организация самостоятельных занятий при 

изучении профессионального модуля; 

Качественное выполнение групповых заданий при освоении  

программ профессионального модуля; 

Обоснованная  оценка результатов работы  группы;  

ОК.9.  Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

Процесс ориентации в условиях 

частой смены технологий. 

Анализ и обоснование инноваций в профессиональной 

деятельности; 

Регулярное использование различных источников  

профессиональной информации 



деятельности. Использование передовых технологий и планирование 

применения их в своей профессиональной деятельности 

ОК.10.  Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

Процесс готовности к  

исполнению воинской 

обязанности. 

Проявление интереса к исполнению воинской обязанности с 

применением полученных профессиональных знаний на 

ветеринарно-санитарной службе Вооруженных сил РФ для 

осуществления надзора за выполнением ветеринарного 

законодательства в Вооруженных силах и выполнение 

специфических мероприятий, присущих только 

специалистам ветеринарно-санитарного направления.  

 

 

Описание правил оформления результатов оценивания 

Квалификационный экзамен по профессиональному модулю «Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных 

животных » проводится в форме написания курсовой работы по предложенным на выбор темам. Защита работы   в виде презентации.  Все 

результаты проведенных исследований прикладываются к работе. 

 

Критерии к оформлению курсовой работы. 

 

№ п/п Критерий Максимальная оценка 

1.  Оформление(титульный лист, оглавление, обзор литературы, содержание работы, выводы, 

актуальность) 

3 

2.  Формулировка цели и решаемой задачи 5 

3.  Описание проекта 2 

4.  Новизна и полнота изученной литературы 5 

5.  Ясность, логичность  и последовательность изложения материала при написании проекта 10 

6.  Наличие аналитических моментов(анализ, сравнение, сопоставление текстовых и цифровых 

данных) 

20 

7.  Сложность выполнения проекта 20 

8.  Наличие и качество обоснованно необходимого иллюстрирующего материала(графики, таблицы, 

рисунки, схемы) 

10 

9.  Наличие обобщений, выводов, их соответствие поставленной задаче 15 



 Итого  90 

 

Критерии к защите курсовой работы. 

№ п/п Критерий Максимальная оценка 

1.  Своевременность предоставления докладов 1 

2.  Формулировка и обоснование цели  решаемой задачи 1 

3.  Ясность, логичность  и последовательность изложения сути  проекта 1 

4.  Лаконизм изложения 1 

5.  Наличие и качество обоснованно необходимого иллюстрирующего материала(графики, таблицы, 

рисунки, схемы) 

4 

6.  Четкость обобщений, выводов, их соответствие поставленной задаче 2 

 Итого  10 

 



II. Комплект оценочных средств 

 

2.1. Задания  

 

ЗАДАНИЕ №  1 

 

Текст задания: 

1.По выбранной теме написать курсовую работу состоящую из двух частей: теоретической и практической 

В теоретической  части курсовой работы дается обзор литературы по изучаемому вопросу.  

При характеристике заболевания обозначаются следующие понятия:  

 определение болезни,  

 морфологические и биологические свойства возбудителя,  

 эпизоотологические данные,  

 патогенез заболевания,  

 клинические признаки,  

 диагностика и лечение,  

 профилактика и меры борьбы 

При патологоанатомической диагностике: 

этиология заболевания, 

патогенез,  

особенности патоморфологии, 

патологоанатомическая диагностика,  

дифференциальная диагностика заболевания 

2.В практической части курсовой работы студент должен выполнить следующие задания: при выборе темы по конкретному заболеванию 

студент пишет историю болезни по этому заболеванию по предложенной схеме в приложении 1.  

При выборе темы по патологоанатомической диагностике студент пишет протокол вскрытия по этому заболеванию по схеме в 

приложении 1. 

3. Подготовить презентацию по защите творческого отчета. 

 

Предмет(ы)  

оценивания 

Объект(ы) 

оценивания 

Показатели оценки 

 

Критерии оценки Оце

нки 



да/н

ет 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для 

сельскохозяйственных животных и 

ветеринарных специалистов, участвующих в 

лечебно-диагностическом процессе. 

ОК.2.  Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК.3.  Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 ОК.4.  Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК.6.  Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК.7.  Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК.8.  Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК.9.  Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Процесс  

обеспечения 

безопасной 

среды для 

сельскохозяй

ственных 

животных и 

ветеринарных 

специалистов

, 

участвующих 

в лечебно-

диагностичес

ком процессе 

Выполнение методов  

фиксации животных 

разных видов согласно 

требованиям 

Ветеринарного 

законодательства; 

Определение 

клинического состояния 

животных; 

Определение 

функциональных и 

морфологических 

изменений в органах и 

системах органов 

сельскохозяйственных 

животных; 

Выполнение 

стерилизации 

ветеринарных 

инструментов для 

обследования и 

различных видов лечения 

животных согласно 

СанПиН; 

Демонстрация методов  фиксации 

животных разных видов согласно 

требованиям; 

Демонстрация методов  определение 

клинического состояния животных; 

Демонстрация определения 

функциональных и морфологических 

изменений в органах и системах 

органов сельскохозяйственных 

животных; 

Выполнение стерилизации 

ветеринарных инструментов для 

обследования и различных видов 

лечения животных; 

 

ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-

диагностические манипуляции. 

Процесс 

выполнения 

Выполнение  введения 

лекарственных средств 

Демонстрация:  

выполнения  введения 

 



ОК.2.  Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

 ОК.3.  Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК.4.  Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК.5.  Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК.6.  Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК.8.  Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК.9.  Ориентироваться в условиях частой  

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ветеринарных 

лечебно-

диагностичес

ких 

манипуляций. 

животным основными 

способами; 

Проведение обработки 

операционного поля 

согласно требованиям 

септики и антисептики; 

Выполнение местного 

обезболивания, 

накладывание швов и 

повязок; 

лекарственных средств животным 

основными способами; 

обработки операционного поля 

согласно требованиям септики и 

антисептики; 

выполнение местного обезболивания, 

накладывание швов и повязок; 

ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-

диагностический процесс с использованием 

специальной аппаратуры и инструментария. 

ОК.3.  Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК.4.  Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

Процесс 

проведения 

ветеринарног

о лечебно-

диагностичес

кого процесса 

с 

использовани

Выполнение кастрации 

сельскохозяйственных 

животных; 

Выполнение местного 

обезболивания, 

накладывание швов и 

повязок; 

Выполнение  введения 

Демонстрация : 

-выполнение кастрации 

сельскохозяйственных животных; 

-выполнение местного 

обезболивания, накладывание швов и 

повязок; 

-Выполнение  введения 

лекарственных средств животным 

 



выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК.6.  Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК.7.  Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК.8.  Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК.9.  Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ем 

специальной 

аппаратуры и 

инструментар

ия. 

лекарственных средств 

животным основными 

способами с 

использованием 

специальных 

инструментов 

Выполнение 

стерилизации 

ветеринарных 

инструментов для 

обследования и 

различных видов лечения 

животных согласно 

СанПиН 

основными способами с 

использованием специальных 

инструментов 

-выполнение стерилизации 

ветеринарных инструментов для 

обследования и различных видов 

лечения животных; 

ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь 

сельскохозяйственным животным в 

неотложных ситуациях. 

ОК.3.  Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК.4.  Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК.6.  Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК.7.  Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК.8.  Самостоятельно определять задачи 

Процесс 

оказания  

доврачебной 

помощи 

сельскохозяй

ственным 

животным в 

неотложных 

ситуациях. 

Выполнение методов  

фиксации животных 

разных видов  согласно 

требованиям 

Ветеринарного 

законодательства; 

Оказание первой помощи 

сельскохозяйственным 

животным; 

Выполнение  введения 

лекарственных средств 

животным основными 

способами; 

 

Демонстрация: 

-выполнение методов  фиксации 

животных разных видов  ; 

-оказание первой помощи 

сельскохозяйственным животным; 

-выполнение  введения лекарственных 

средств животным основными 

способами; 

 

 



профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК.9.  Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь 

сельскохозяйственным животным. 

ОК.3.  Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК.4.  Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК.6.  Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК.7.  Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК.8.  Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК.9.  Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Процесс 

оказания 

акушерской 

помощи 

сельскохозяй

ственным 

животным. 

Выполнение приемов 

оказания акушерской 

помощи при нормальных 

и патологических родах; 

Прием и уход за 

новорожденными 

Демонстрация: 

-выполнения приемов оказания 

акушерской помощи при нормальных 

и патологических родах; 

- приема и ухода за новорожденными 

животными; 

 

ПК 2.6. Участвовать в проведении 

ветеринарного приема. 

ОК.3.  Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

Процесс 

проведения 

ветеринарног

о приема 

Обследование животных 

и оформление 

соответствующей 

документации согласно 

Демонстрация обследования 

животных и правильное оформление 

соответствующей документации; 

 



ответственность. 

ОК.4.  Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК.6.  Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК.7.  Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК.8.  Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК.9.  Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

животных требованиям 

Ветеринарного 

законодательства; 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: лаборатория «Незаразные болезни животных», «Эпизоотология и микробиология », «патологическая 

анатомия», база ОАО «Салехардагро», секционный зал,  

 2. Максимальное время выполнения задания:  февраль – май   

3. Вы можете воспользоваться:  

Технические средства обучения:  

компьютеры, принтер, мультимедийный проектор, DVD, видео – аудиотехника, компьютерные диски 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

фонендоскопы; перкуссионные молоточки; тонометры; микроскопы термометры (ртутные; - электро); резиновая бутылка; вата 

гигроскопическая; резиновые груши; вазелин; кружка Эсмарха; иглы для взятия крови; электрические стерилизаторы; колбы; иглы 

инъекционные; прибор «Боброва»; троакар; шприцы; химические стаканы; цилиндры; урометр; диагностические полоски для исследования 

мочи; набор реактивов; разновесы; весы; зонды; прибор МД  0,5; набор лекарственных препаратов; комплект учебно – методических 

документаций; коллекция минеральных удобрений; фитосырье. 

Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 



Основные источники: 

Учебники: 

1. Жаров А.В. Патологическая анатомия животных: учебник / А. В. Жаров. - изд. 2-е, перераб. и доп. - СПб.; М.; Краснодар: Лань, 

2013. -608с., ил. 

2. Жаров А.В. и др. Патологическая физиология и патологическая анатомия животных: учебник / А. В. Жаров, Л.Н. Адамушкина, 

Т.В. Лосева, А.П. Стрельников; под ред. А.В. Жарова. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - СПб.; М.; Краснодар: Лань, 2014. - 416 с., ил 

3. Кузьмин В. А. Инфекционные болезни животных. – СПб. Издательство «Лань», 2015 

Дополнительные источники: 

 

1. Балакирев Н.А. и др. Содержание, кормление и болезни клеточных пушных зверей: учеб, пособие// /Н.А. Балакирев, Д.Н. 

Перельдик, И.А. Домский. - СПб: Лань, 2013. - 272с., ил. 

2. Васильев Ю.Г. и др. Тесты по патологической физиологии: учеб.-метод. пособие /Ю.Г. Васильев, Е.И. Трошин, Д.С. Берестов. - 

СПб.; М.; Краснодар: Лань, 2015. - 400 с. 

3. Внутренние болезни животных. Для ссузов: учебник /Г.Г. Щербаков, А.В. Яшин, С.П. Ковалев, С.В. Винникова; под ред. Г.Г. 

Щербакова. - Изд. 2-е, испр. и доп. - СПб.; М.; Краснодар Лань, 2012.-496с., ил.  

4. Коробов А.В. и др. Лекарственные и ядовитые растения в ветеринарии: учебник /А.В. Коробов, О.С. Бушукина, М.Н. Сбитнева. - 

СПб.; М.; Краснодар: Лань, 2013 

5. Кудряшов А. А., Святковский А. В. Инфекционные болезни животных. – СПб.: «Лань», 2010 

6. Лабораторная диагностика вирусных болезней животных: учеб, пособие / сост. П.И. Барышников, В.В. Разумовская. - 2-е изд., 

испр. -СПб:Лань,2015. -672с., ил. -(Ветеринарная медицина) 

7. Латыпов Д.Г., Залялов И.Н. Вскрытие и патологоанатомическая диагностика болезней животных: учеб, пособие /Д.Г. Латыпов, 

И.Н. Залялов. - изд. 2-е, перераб. - СПб.; М.; Краснодар: Лань, 2015. - 384 с.  

8. Масимов Н.А. и др. Инфекционные болезни пушных зверей: учеб.пособие /Н.А. Масимов, Х.С. Горбатова, И.А. Калистратов. - 

СПб.; М.; Краснодар: Лань,2013. - 128с., ил. - ( Вет. медицина)  

9. Полянцев Н.И. Ветеринарное акушерство, гинекология и биотехника размножения: учебник /Н.И. Полянцев. - СПб.; М.; 

Краснодар: Лань,2015.-480с., ил. 

10. Полянцев Н.и. Практикум по акушерству, гинекологии и биотехнике размножения животных: учеб, пособие /Н.И. Полянцев. - 

СПб.; М.; Краснодар: Лань,2016. - 272 с., ил. 

11. Петрянкин Ф.П., Петрова О.Ю. Болезни молодняка животных: учеб. пособие /Ф.П. Петрянкин, О.Ю. Петрова. - Изд. 2-е, 

перераб. и доп. -СПб.; М.; Краснодар: Лань, 2014. - 352 с., ил. 

12. Полянцев Н.И. Ветеринарное акушерство, гинекология и биотехника размножения: учебник /Н.И. Полянцев. - СПб.; М.; 

Краснодар: Лань,2015.-480с., ил. 25.Полянцев Н.и. Практикум по акушерству, гинекологии и биотехнике размножения животных: учеб, 



пособие /Н.И. Полянцев. - СПб.; М.; Краснодар: Лань,2016. - 272 с., ил. 

13. Салимов В.А. Практикум по патологической анатомии животных: учеб. пособие /В.А. Салимов. -Изд. 2-е, перераб. - СПб.; М.; 

Краснодар: Лань, 2013.-256 с., ил. 

14. Фармакология: учебник /под ред. В.Д. Соколова. - Изд. 4-е, испр. и доп. - СПб.; М.; Краснодар: Лань, 2012. - 352 с. 34.Щербаков 

Г.Г. и др. 

 

Отечественные журналы: 

Ветеринарная клиника 

Современная ветеринарная медицина 

Ветеринария 

 

Интернет- ресурсы: 
1. www.qpig.ru/showtov.asp?Cat_id=206293 

2. www.BooksMed.com/patofiziologiya...patologicheskaya... 

3. www.kodges.ru/55210-klinicheskaya-diagnostika-s... 

4. www.kodges.ru/...akusherstvo-ginekologiya-i.html 

5. www.mgavm.ru>Кафедра клинической диагностики Москва 

6. www.vetlib.ru/akusherstvo...metodicheskoe-posobie 

7. www.supotnitskiy.ru/stat/stat32.htminfeccionnye-bolezni html 

8. www.academy21.ru/index.php...инфекционных_и...болезней 

9. www.odinga.ru/vet/163- infeccionnye-bolezni 

10. www.parasitology.ru/index.php?option...view=article 

11. www.aggregateria.com/I/invazionnye bolezni.html 

 

4. Квалификационный экзамен по профессиональному модулю «Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных 

животных» проводится в форме курсовой работы по предложенным на выбор темам. Защита работы  в виде презентации.  Все лабораторные 

исследования, графики температуры, пульса и дыхания прикладываются в приложение работы. 

 

2.2. Подготовка и защита курсовой работы 

 

Примерная тематика: 

1. Прижизненные методы диагностики гельминтозов. 

2. Посмертные методы диагностики гельминтозов. 

http://www.qpig.ru/
http://www.booksmed.com/patofiziologiya...patologicheskaya...
http://www.kodges.ru/55210-klinicheskaya-diagnostika-s...
http://www.kodges.ru/...akusherstvo-ginekologiya-i.html
http://www.vetlib.ru/akusherstvo...metodicheskoe-posobie
http://www.supotnitskiy.ru/stat/stat32.htminfeccionnye-bolezni%20html
http://www.mgavm.ru/
http://www.aggregateria.com/I/invazionnye


3. Парентеральные методы введения лекарственных веществ различным видам животных. 

4. Методы введения лекарственных веществ животным. 

5. Современные методы клинической и лабораторной диагностики внутренних болезней животных. 

6. Дополнительные методы исследования животных. 

7. Методы фиксации и укрощения животных. 

8. Методы электротерапии применяемые в ветеринарии. 

9. Основные методы терапии животных. 

10. Применение механотерапии в ветеринарии. 

11. Клинические методы диагностики беременности самок сельскохозяйственных животных.  

12. Бесплодие, его классификация и меры профилактики. 

13. Гинекологические болезни самок. 

14. Диагностика беременности у животных(на примере Салехардагро). 

15. Диагностика маститов у дойных коров (ВЗ т 3 с.322). 

16. Дифференциальная диагностика острых маститов у коров  (ВЗ т 3 с.322). 

17. Лечение коров при болезнях вымени. 

18. Лечение задержания последа у крупного рогатого скота. 

19. Прием и уход за новорожденными животными. 

20. Хронические эндометриты у коров. 

21. Диагностика и лечение микроспории и трихофитии у животных (ВЗ т1 с.441,450) 

22. Диагностика и лечение некробактериоза животных (ВЗ т1 с.204). 

23. Способы стерилизации инструментов для обследования и лечения животных. 

24. Способы кастрации самцов сельскохозяйственных животных. 

25. Послекастрационные осложнения у самцов. 

26. Способы стерилизации самок животных. 

27. Патологоанатомическая диагностика сибирской язвы.  

28. Патологоанатомическая диагностика эмфизематозного карбункула.  

29. Патологоанатомическая диагностика рожи свиней.  

30. Патологоанатомическая диагностика сальмонеллеза.  

31. Болезни молодняка сельскохозяйственных животных в условиях крупных промышленных комплексов: этиология, патогенез, 

особенности патоморфологии, патологоанатомической диагностики и  дифференциальной диагностики. 

32. Патологоанатомическая диагностика туберкулеза крупного рогатого скота 

33. Патологоанатомическая диагностика бруцеллеза сельскохозяйственных животных.  



34. Патологоанатомическая диагностика некробактериоза.  

35. Патологоанатомическая диагностика классической чумы свиней.  

36. Патологоанатомическая диагностика африканской чумы свиней.  

37. Патологоанатомическая диагностика бешенства и болезни Ауэски.  

38. Патологоанатомическая диагностика чумы рогатого скота.  

39. Патологоанатомическая диагностика чумы плотоядных.  

Требования к структуре и оформлению курсовой работы:  

1. Характеристика по результатам прохождения учебной и производственной практики; 

2. Титульный лист. 

3. Аннотация(1с). 

4. Содержание.  

5. Введение(до 3 с.). 

6. Содержательная часть- описание проекта и его реализации-до 15 с. С указанием: проблемы, на решение которой направлен проект; 

цели проекта; и задач, которые надо решить для достижения цели; методов решения задач(кратко), результатов решения каждой задачи; 

описание продукта проекта. 

7. Заключение(до 3 с.). 

8. Список литературы. 

9. Приложения. 

Текст должен быть напечатан с использованием оргтехники на одной стороне листа формата А-4, с полуторным интервалом, размер 

шрифта -14 ( Тimes New Roman). Текст располагается по ширине страницы. 

Каждая страница имеет поля: 
1)  сверху и снизу - по 20 мм; 

2)  справа -15 мм; 

3)  слева-30 мм. 

 Страницы проекта  нумеруются.  Нумерация является сквозной, осуществляется с помощью арабских цифр без точек и выделений. 

Титульный лист не нумеруется. Нумерация начинается со страницы, содержащей план. Номер на странице ставится от центра сверху. 

Наиболее значимые со смысловой точки зрения фразы начинаются с красной строки и печатаются абзацным интервалом от начала 

строки, который должен быть равен пяти знакам. 

Выбор темы проекта осуществляется группой студентов самостоятельно с учётом интересов и склонностей к той или иной проблеме. 

Не допускается повторение тем рефератов и их текстов в одной группе. 
 В    работе    обязательно    должны    содержаться    ссылки    на использованную литературу.  При этом  ссылки могут оформляться 

двумя способами. 
1)Сноска располагается внизу страницы под чертой. Полностью указываются автор,  наименование, издательство, год и страница, с которой 

производится цитирование. Сама цитата в основном тексте заключается в кавычки. Сноски в данном случае имеют нумерацию. Нумерация 



идёт по порядку и на каждой странице начинается заново. Например, «В соответствии с частью 1 статьи 489 ГК РФ оплата покупателем 

товара в рассрочку, предусмотренная договором купли-продажи, является разновидностью оплаты товара в кредит». 

2) После окончания цитаты ставятся квадратные скобки. В них указывается номер источника, из которого производится цитирование в 

соответствии с нумерацией в списке литературы и номер страницы.  

  При   подготовке проекта целесообразно использовать три группы источников: первую составляют государственные документы. Ко 

второй группе источников относятся монографии, сборники, различные справочные издания. В них обычно освещена история вопроса, 

анализируются различные точки зрения на данную проблему, приводится фактический материал и т.д. Третья группа   источников   -   

журнальные   и   газетные   статьи,   также   имеющие немаловажное значение для раскрытия темы проекта.    В заголовочной части 

указываются фамилия, инициалы автора, заглавие исходного текста, на базе которого пишется проект, выходные данные источника (место и 

год его издания, издательство, количество страниц). 

 Важным условием является то, что листы проекта в обязательном порядке должны  быть  скреплены.  Допускается  скрепление  

степлером  и скоросшивателем. 

Полностью готовый проект сдаётся   на проверку  в оговоренные сроки. 

Защита проекта и критерии оценки 
 Защита работы состоит из краткого доклада студентов в течение 5-10 минут по сути работы. В выступлении необходимо обозначить 

тему, раскрыть   его   предмет   и   объект,   указать   значимость   исследования   на соответствующую тему, раскрыть основные выводы, 

которые содержатся в реферируемом   первоисточнике,   и   к   которым   пришёл   сам   студент   при подготовке работы. При защите студент 

отражает собственную позицию по рассматриваемой проблеме. По окончании выступления студент отвечает на вопросы, задаваемые 

преподавателем и сокурсниками. 

 

Оценка курсовой работы (включая структуру и оформление) 

Предмет(ы)  

оценивания 

Показатели оценки 

 

Критерии оценки 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для 

сельскохозяйственных животных и ветеринарных 

специалистов, участвующих в лечебно-

диагностическом процессе. 

ОК.2.  Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

ОК.3.  Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Выполнение методов  фиксации животных 

разных видов согласно требованиям 

Ветеринарного законодательства; 

Определение клинического состояния 

животных; 

Определение функциональных и 

морфологических изменений в органах и 

системах органов сельскохозяйственных 

животных; 

Выполнение стерилизации ветеринарных 

инструментов для обследования и 

Демонстрация методов  фиксации 

животных разных видов согласно 

требованиям; 

Демонстрация методов  определение 

клинического состояния животных; 

Демонстрация определения 

функциональных и морфологических 

изменений в органах и системах 

органов сельскохозяйственных 

животных; 

Выполнение стерилизации 



 ОК.4.  Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК.6.  Работать в коллективе и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК.7.  Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за результат выполнения 

заданий. 

ОК.8.  Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК.9.  Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

различных видов лечения животных 

согласно СанПиН; 

ветеринарных инструментов для 

обследования и различных видов 

лечения животных; 

ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-

диагностические манипуляции. 

ОК.2.  Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

 ОК.3.  Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК.4.  Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК.5.  Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК.6.  Работать в коллективе и в команде, эффективно 

Выполнение  введения лекарственных 

средств животным основными способами; 

Проведение обработки операционного 

поля согласно требованиям септики и 

антисептики; 

Выполнение местного обезболивания, 

накладывание швов и повязок; 

Демонстрация:  

выполнения  введения 

лекарственных средств животным 

основными способами; 

обработки операционного поля 

согласно требованиям септики и 

антисептики; 

выполнение местного обезболивания, 

накладывание швов и повязок; 



общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК.8.  Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК.9.  Ориентироваться в условиях частой  

смены технологий в профессиональной деятельности. 

ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-

диагностический процесс с использованием 

специальной аппаратуры и инструментария. 

ОК.3.  Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК.4.  Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК.6.  Работать в коллективе и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК.7.  Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за результат выполнения 

заданий. 

ОК.8.  Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК.9.  Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

Выполнение кастрации 

сельскохозяйственных животных; 

Выполнение местного обезболивания, 

накладывание швов и повязок; 

Выполнение  введения лекарственных 

средств животным основными способами 

с использованием специальных 

инструментов 

Выполнение стерилизации ветеринарных 

инструментов для обследования и 

различных видов лечения животных 

согласно СанПиН 

Демонстрация : 

-выполнение кастрации 

сельскохозяйственных животных; 

-выполнение местного обезболивания, 

накладывание швов и повязок; 

-Выполнение  введения 

лекарственных средств животным 

основными способами с использованием 

специальных инструментов 

-выполнение стерилизации 

ветеринарных инструментов для 

обследования и различных видов лечения 

животных; 

ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь 

сельскохозяйственным животным в неотложных 

ситуациях. 

ОК.3.  Принимать решения в стандартных и 

Выполнение методов  фиксации животных 

разных видов  согласно требованиям 

Ветеринарного законодательства; 

Оказание первой помощи 

Демонстрация: 

-выполнение методов  фиксации 

животных разных видов  ; 

-оказание первой помощи 



нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК.4.  Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК.6.  Работать в коллективе и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК.7.  Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за результат выполнения 

заданий. 

ОК.8.  Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК.9.  Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

сельскохозяйственным животным; 

Выполнение  введения лекарственных 

средств животным основными способами; 

 

сельскохозяйственным животным; 

-выполнение  введения лекарственных 

средств животным основными 

способами; 

 

ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь 

сельскохозяйственным животным. 

ОК.3.  Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК.4.  Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК.6.  Работать в коллективе и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК.7.  Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за результат выполнения 

заданий. 

ОК.8.  Самостоятельно определять задачи 

Выполнение приемов оказания 

акушерской помощи при нормальных и 

патологических родах; 

Прием и уход за новорожденными 

Демонстрация: 

-выполнения приемов оказания 

акушерской помощи при нормальных и 

патологических родах; 

- приема и ухода за новорожденными 

животными; 



профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК.9.  Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного 

приема. 

ОК.3.  Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК.4.  Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК.6.  Работать в коллективе и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК.7.  Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за результат выполнения 

заданий. 

ОК.8.  Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК.9.  Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

Обследование животных и оформление 

соответствующей документации согласно 

требованиям Ветеринарного 

законодательства; 

Демонстрация обследования 

животных и правильное оформление 

соответствующей документации; 

Оценка защиты проекта 

Предмет(ы)  

оценивания 

Показатели оценки 

 

Критерии оценки 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для 

сельскохозяйственных животных и ветеринарных 

специалистов, участвующих в лечебно-

Выполнение методов  фиксации животных 

разных видов согласно требованиям 

Ветеринарного законодательства; 

Демонстрация методов  фиксации 

животных разных видов согласно 

требованиям; 



диагностическом процессе. 

ОК.2.  Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

ОК.3.  Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 ОК.4.  Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК.6.  Работать в коллективе и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК.7.  Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за результат выполнения 

заданий. 

ОК.8.  Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК.9.  Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

Определение клинического состояния 

животных; 

Определение функциональных и 

морфологических изменений в органах и 

системах органов сельскохозяйственных 

животных; 

Выполнение стерилизации ветеринарных 

инструментов для обследования и 

различных видов лечения животных 

согласно СанПиН; 

Демонстрация методов  определение 

клинического состояния животных; 

Демонстрация определения 

функциональных и морфологических 

изменений в органах и системах 

органов сельскохозяйственных 

животных; 

Выполнение стерилизации 

ветеринарных инструментов для 

обследования и различных видов 

лечения животных; 

ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-

диагностические манипуляции. 

ОК.2.  Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

 ОК.3.  Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Выполнение  введения лекарственных 

средств животным основными способами; 

Проведение обработки операционного 

поля согласно требованиям септики и 

антисептики; 

Выполнение местного обезболивания, 

накладывание швов и повязок; 

Демонстрация:  

выполнения  введения 

лекарственных средств животным 

основными способами; 

обработки операционного поля 

согласно требованиям септики и 

антисептики; 

выполнение местного обезболивания, 

накладывание швов и повязок; 



ОК.4.  Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК.5.  Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК.6.  Работать в коллективе и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК.8.  Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК.9.  Ориентироваться в условиях частой  

смены технологий в профессиональной деятельности. 

ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-

диагностический процесс с использованием 

специальной аппаратуры и инструментария. 

ОК.3.  Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК.4.  Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК.6.  Работать в коллективе и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК.7.  Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за результат выполнения 

заданий. 

ОК.8.  Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

Выполнение кастрации 

сельскохозяйственных животных; 

Выполнение местного обезболивания, 

накладывание швов и повязок; 

Выполнение  введения лекарственных 

средств животным основными способами 

с использованием специальных 

инструментов 

Выполнение стерилизации ветеринарных 

инструментов для обследования и 

различных видов лечения животных 

согласно СанПиН 

Демонстрация : 

-выполнение кастрации 

сельскохозяйственных животных; 

-выполнение местного обезболивания, 

накладывание швов и повязок; 

-Выполнение  введения 

лекарственных средств животным 

основными способами с использованием 

специальных инструментов 

-выполнение стерилизации 

ветеринарных инструментов для 

обследования и различных видов лечения 

животных; 



заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК.9.  Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь 

сельскохозяйственным животным в неотложных 

ситуациях. 

ОК.3.  Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК.4.  Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК.6.  Работать в коллективе и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК.7.  Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за результат выполнения 

заданий. 

ОК.8.  Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК.9.  Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

Выполнение методов  фиксации животных 

разных видов  согласно требованиям 

Ветеринарного законодательства; 

Оказание первой помощи 

сельскохозяйственным животным; 

Выполнение  введения лекарственных 

средств животным основными способами; 

 

Демонстрация: 

-выполнение методов  фиксации 

животных разных видов  ; 

-оказание первой помощи 

сельскохозяйственным животным; 

-выполнение  введения лекарственных 

средств животным основными 

способами; 

 

ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь 

сельскохозяйственным животным. 

ОК.3.  Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК.4.  Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

Выполнение приемов оказания 

акушерской помощи при нормальных и 

патологических родах; 

Прием и уход за новорожденными 

Демонстрация: 

-выполнения приемов оказания 

акушерской помощи при нормальных и 

патологических родах; 

- приема и ухода за новорожденными 

животными; 



выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК.6.  Работать в коллективе и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК.7.  Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за результат выполнения 

заданий. 

ОК.8.  Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК.9.  Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного 

приема. 

ОК.3.  Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК.4.  Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК.6.  Работать в коллективе и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК.7.  Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за результат выполнения 

заданий. 

ОК.8.  Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК.9.  Ориентироваться в условиях частой смены 

Обследование животных и оформление 

соответствующей документации согласно 

требованиям Ветеринарного 

законодательства; 

Демонстрация обследования 

животных и правильное оформление 

соответствующей документации; 



технологий в профессиональной деятельности. 

 

2.3.Подготовка и защита портфолио – не предусмотрена 

 

Перечень документов, входящих в портфолио: 

Оценка портфолио (включая требования к оформлению)  

Предмет(ы)  

оценивания 

Показатели  

оценки 

 

Критерии оценки 
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