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1. Паспорт рабочей программы производственной 
практики 

 
1.1. Область применения программы практики. 

 
 ПМ 03. Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы 
продуктов и сырья животного происхождения 

– является частью рабочей программы по учебной и производственной 

практике в соответствии с ФГОС по специальности 36.02.01 

Ветеринария может быть использована при реализации основных 

профессиональных образовательных программ по данной специальности 

при наличии государственной аккредитации. Рабочая программа 

производственной практики по ПМ 03. Участие в проведении 

ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного 

происхождения, разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования (далее СПО) 36.02.01 Ветеринария. 

 
 
Организация – разработчик: ГОБПОУ   Конь-Колодезский аграрный   
                                                   техникум 
 
 
Разработчики: Чернова Л.А. – преподаватель общепрофессиональных 
дисциплин и профессиональных модулей ГОБПОУ «Конь – Колодезский 
аграрный техникум» 
 
 
 
 
 
 
 

1.2. Количество часов, отводимое на производственную 
практику – 36 часов. 
 



2. Структура и содержание программы практики 
 

2.1. Объём и виды практики по специальности  
36.02.01  «Ветеринария» 
 

ПМ 03. Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы 
продуктов и сырья животного происхождения, 

 
Вид  практики Количество 

часов 
Форма 

проведения 
Производственная  

 
ПМ 03 

  

 
 Участие в проведении ветеринарно-
санитарной экспертизы продуктов и 
сырья животного происхождения, 

 
 
 

 
36 

 
Рассредоточенная 

  
ВСЕГО: 

 
36 
 

 

 
2.2. Содержание практики 

2.2.1. Содержание  производственной практики по 
профессиональному модулю  

 
ПМ 03. Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы 

продуктов и сырья животного происхождения, 
 
 

       Цели и задачи производственной практики по ПМ 03. 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся 
должен: иметь практический опыт:  

- участия в выполнении зоогигиенических, профилактических и 
ветеринарно-санитарных мероприятий; уметь:  

- проводить зоотехнический анализ кормов;  
проводить оценку питательности кормов по химическому составу и 
перевариваемым 
питательным веществам;  

- готовить дезинфицирующие препараты;  



- применять акарицидные, инсектицидные и дератизационные средства с 
соблюдением правил безопасности;  

- проводить ветеринарную обработку животных;  
- стерилизовать ветеринарные инструменты для проведения 

зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных 
мероприятий; знать:  

- систему зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий и методику их проведения в различных 
условиях;  

- биологически активные вещества, действующие на функции различных 
органов и систем организма животных; - внутренние незаразные 
болезни;  

- меры профилактики внутренних незаразных болезней;  
- инфекционные и инвазионные болезни животных (их симптомы, 

возбудителей и переносчиков);  
внешних и внутренних паразитов сельскохозяйственных животных 
(гельминты, членистоногие, простейшие). 
       С целью овладения указанным видом профессиональной 
деятельности и следующими профессиональными компетенциями: 
     ПК 3.1. Организовывать и проводить ветеринарный контроль 
убойных животных.  
      ПК 3.2. Организовывать и проводить послеубойный осмотр голов, 
туш (тушек) и внутренних органов сельскохозяйственных животных.  

ПК 3.3. Проводить предубойную и послеубойную диагностику 
инфекционных и инвазионных болезней сельскохозяйственных 
животных и организовывать и проводить ветеринарно-санитарные 
мероприятия при их обнаружении.  

ПК 3.4. Организовывать и проводить забор образцов крови, молока, 
мочи, фекалий, их упаковку и подготовку к исследованию.  

ПК 3.5. Организовывать и проводить забор образцов продуктов и 
сырья животного происхождения для ветеринарно-санитарной 
экспертизы.  

ПК 3.6. Определять соответствие продуктов и сырья животного 
происхождения стандартам на продукцию животноводства.  

ПК 3.7. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам 
качества продуктов и сырья животного происхождения, утилизацию 
конфискатов.  

ПК 3.8. Организовывать и проводить ветеринарно-санитарную 
экспертизу пищевых продуктов:  



колбасных изделий, субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, 
эндокринного и технического сырья.  

ПК 3.9. Участвовать в проведении патологоанатомического 
вскрытия.  
ПК 3.10. Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и 

пересылке патологического материала.  
 
В результате изучения профессионального модуля 
обучающийся должен: 
 иметь практический опыт:  
- предубойного осмотра животных;  

участия в различных видах экспертиз сельскохозяйственной 
продукции и сырья животного происхождения; 

уметь: 
 проводить предубойный осмотр животных;  
 вскрывать трупы животных;  
 проводить отбор проб биологического материала, продуктов и 

сырья животного для исследований;  
 консервировать, упаковывать и пересылать пробы 

биологического материала, продуктов и сырья животного 
происхождения;  

 проводить анализ продуктов и сырья животного 
происхождения;  

 проводить обеззараживание нестандартных продуктов и сырья 
животного происхождения;  

 проводить утилизацию конфискатов и зараженного материала;   
знать: 
 знать:  
 правила ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов, сырья 

животного происхождения;  
 методику предубойного осмотра животных;  
 правила проведения патологоанатомического вскрытия;  
 приемы постановки патологоанатомического диагноза;  
 стандарты на готовую продукцию животноводства;  
 пищевые токсикоинфекции, токсикозы и их профилактика;  
 методики обеззараживания не соответствующих стандартам 

качества продуктов и сырья животного происхождения;  
 правила утилизации продуктов и сырья животного 

происхождения.    
ПМ 03.  Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы 

продуктов и сырья животного происхождения, 



 (производственная практика) 
 

Виды  работ Тематика заданий по виду работ Количество 
часов 

1.  Ознакомление со 
структурой боенских и 
мясоперерабатывающих 
предприятий 

  определение типа 
перерабатывающего 
предприятия. 

 Санитарно-гигиенические 
требования к предприятиям. 

 ознакомление с порядком 
транспортирования и сдачи скота 
на МПП, с   
оформляемой документацией; 

 ознакомление со структурой 
боенских и 
мясоперерабатывающих 
предприятий; 

 ознакомление с работой цехов 
мясокомбината,  

2 

2.  Проведение предубойного 
осмотра животных          

                                                        

 проведение предубойного осмотра 
и термометрии; 
определение упитанности убойных 
животных. Ознакомиться с 
оформляемой документацией. 

 

2 

3.  Ознакомление с основами 
технологии и гигиеной 
первичной переработки 
животных. 

 проведение анализа продуктов и 
сырья животного 
происхождения. 
  

2 

4.  Ознакомление с 
переработкой и ветеринарно-
санитарной экспертизой 
субпродуктов, пищевых 
жиров, кишечного сырья, 
крови; с утилизацией 
конфискатов. 

 проведение анализа 
субпродуктов, пищевых жиров, 
кишечного сырья и сырья 
животного происхождения. 
  

2 

5.  Ознакомиться с методикой 
и техникой послеубойного 
исследования голов, туш и 
внутренних органов животных 
и птицы; клеймение.     
 
 

 проведение анализа исследования 
голов, туш и внутренних органов 
животных и птицы.  

 Описать приёмы  клеймения 

2 

6.  Вскрытие трупов крупного 
рогатого скота, отбор, 

 Отработать методику вскрытия 
трупов крупного рогатого скота. 

6 



консервирование, упаковке и 
пересылка патологического 
материала. 

 Освоить отбор, упаковку и 
консервирования патологического 
материала.  

   
7.  Вскрытие трупов свиней, 
отбор, консервирование, 
упаковка и пересылка 
патологического материала. 

 Отработать методику вскрытия 
трупов свиней . 

 Освоить отбор, упаковку и 
консервирования патологического 
материала. 
 

6 

8.  Вскрытие трупов  лошадей, 
отбор, консервирование, 
упаковка и пересылка 
патологического материала. 

  Отработать методику вскрытия 
трупов лошадей. 

 Освоить отбор, упаковку и 
консервирования патологического 
материала. 
 

2 

9.   Вскрытие трупов овец, 
отбор, консервирование, 
упаковка и пересылка 
патологического материала. 

 Отработать методику вскрытия 
трупов овец.  

 Освоить отбор, упаковку и 
консервирования патологического 
материала. 

2 

10. Вскрытие трупов птицы, 
отбор, консервирование, 
упаковка и пересылка 
патологического материала. 

  Отработать методику вскрытия 
трупов птиц. 

 Освоить отбор, упаковку и 
консервирования патологического 
материала. 

2 

 11. Участие в ветеринарно-
санитарной экспертизе 
колбасных изделий. 

  Отработать методику исследования 
колбасных изделий. 

2 

13. Участие в ветеринарно-
санитарной экспертизе мяса 
больных и убитых в 
агонизирующем состоянии 
животных.  

 Исследование мяса больных и 
убитых в агональном состоянии 
животных. 

2 

14. Участие в ветеринарно-
санитарной экспертизе 
пищевых продуктов на 
продовольственных рынках 

 Исследование мяса, молока, мёда и 
других пищевых продуктов на 
рынке. 

4 

 
ВСЕГО: 

 
36 

 
 
  



3. Условия реализации производственной практики 
 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому   
обеспечению 

Реализация программы производственной практики предполагает 
наличие учебных баз для прохождения практики в соответствии с 
договорами с предприятиями: 
 учебно-производственное хозяйство с учебной фермой; 
 ветеринарная клиника; 
 лабораторий: 
 зоогигиены и ветеринарной санитарии; 
 патологической физиологии и патологической анатомии; 
 ветеринарно-санитарной экспертизы 

 

Технические средства обучения:  
 

 мультимедийной оборудование (экран, проектор, ноутбук); 
 комплекты наглядных пособий, влажные препараты, 

микропрепараты, микроскопы, муляжи, микроплакаты, 
микротаблицы, рисунки, комплект учебно-методической 
документации. 
 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

 рабочие места по количеству обучающихся с наборами 
лабораторной посуды и инструментов; химические реактивы; 
центрифуга, микроскопы, различные анализаторы.  

 

       Реализация программы модуля предполагает обязательную 
производственную практику, которую рекомендуется проводить 
концентрированно. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

 муляжи, влажные препараты, оборудование, технические средства, 
в т.ч. аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуникационные, 
животноводческие помещения с животными. 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

       Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 



 1. Боровков, М. Ф. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами 
технологии и стандартизации продуктов животноводства / М.Ф. 
Боровков, В.П. Фролов, С.А. Серко. - М.: Лань, 2014. - 448 c. 
2. Ветеринарно-санитарная отчетность по военно-ветеринарному 
ведомству. - М.: Книга по Требованию, 2019. - 657 c. 
3. Ветеринарно-санитарная экспертиза. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 240 c. 
4. Головина, Нина Александровна Ветеринарно-санитарная экспертиза 
гидробионтов. Лабораторный практикум / Головина Нина 
Александровна. - М.: Моркнига, 2010. - 221 c. 
5. Головина, Нина Александровна Ветеринарно-санитарная экспертиза 
рыб и других гидробионтов. Лабораторный практикум. Учебное 
пособие. Гриф УМО МО РФ / Головина Нина Александровна. - М.: 
Проспект Науки, 2011. - 344 c. 
6. Дячук, Т. И. Ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы и 
рыбопродуктов / Т.И. Дячук. - М.: КолосС, 2014. - 368 c. 
7. Дячук, Т.И. Ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы и 
рыбопродуктов. Справочник. Гриф Министерства сельского хозяйства / 
Т.И. Дячук. - М.: КолосС, 2018. - 527 c. 
8. Дячук, Т.И. Ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы и 
рыбопродуктов: Справочник / Т.И. Дячук. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 861 c. 
9. Житенко, П. В. Ветеринарно-санитарная экспертиза и технология 
переработки птицы / П.В. Житенко, И.Г. Серегин, В.Е. Никитченко. - М.: 
Аквариум ЛТД, 2019. - 352 c. 
10. Кубатбеков, Т.С. Анатомия продуктивных животных. Практикум для 
специалистов по ветеринарно-санитарной экспертизе / Т.С. Кубатбеков. 
- М.: Аквариум, 2016. - 807 c. 
11. Пронин, В. В. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами 
технологии и стандартизации продуктов животноводства / В.В. Пронин, 
С.П. Фисенко. - М.: Лань, 2012. - 240 c. 
12. Родин, Владимир Ильич Ветеринарная санитария на предприятиях 
по производству и переработке сырья животного происхождения. 
Учебное пособие. Гриф УМО вузов России / Родин Владимир Ильич. - 
М.: Лань, 2013. - 588 c. 
13. Серегин, И. Г. Ветеринарно-санитарная экспертиза кормов / И.Г. 
Серегин, М.Ф. Боровков, Е.А. Карелина. - М.: Либроком, 2012. - 456 c. 
14. Серегин, И. Г. Ветеринарно-санитарная экспертиза кормов. Учебное 
пособие / И.Г. Серегин, М.Ф. Боровков, Е.А. Карелина. - М.: Либроком, 
2016. - 456 c. 
15. Серегин, И.Г. Ветеринарно-санитарная экспертиза кормов / И.Г. 
Серегин. - Москва: СИНТЕГ, 2016. - 749 c. 
16. Смирнов, А.В. Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса больных и 
отравившихся животных и исследование мяса на свежесть / А.В. 
Смирнов. - М.: Гиорд, 2011. - 945 c. 
17. Сон, К. Н. Ветеринарная санитария на предприятиях по переработке 
пищевого сырья животного происхождения. Учебное пособие / К.Н. 



Сон, В.И. Родин. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 208 c. 
18. Сон, К. Н. Ветеринарная санитария на предприятиях по производству 
и переработке сырья животного происхождения / К.Н. Сон, В.И. Родин, 
Э.В. Бесланеев. - М.: Лань, 2013. - 416 c. 
19. Сон, К.Н. Ветеринарная санитария на предприятиях по переработке 
пищевого сырья животного происхождения: Учебное пособие / К.Н. 
Сон. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 472 c. 
20. Фролов, В.П. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами 
технологии и стандартизации продуктов животноводства. Гриф УМО 
МО РФ / В.П. Фролов. - М.: Лань, 2013. - 976 c. 
1. Электронная библиотека СГАУ - http//library.sgau.ru 
2. Электронно-библиотечная система «Айсбук» (iBook) - http://ibook.ru 
3. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» -82 
http://www.e.lanbook.com 
4. Электронно-библиотечная система «Руконт» - http://rucjnt/ru 
5. Электронные информационные ресурсы ЦНСХБ - http://www.cnshb.ru 
6. Электронная библиотека «Отчеты по НИР» - http://www. cnshb.ru/ 
7. Электронная библиотека диссертаций РГБ - http://diss.rsl.ru 
8. Зарубежная база данных реферируемых научных журналов Agris - 
 
 
3.3. Общие требования к организации производственной  

практики 
 
           База практики должна соответствовать современным требованиям 
к уровню оснащённости оборудованием, культуре производства, к 
новейшим технологиям производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции 
       Закрепление базы практики осуществляется администрацией 
учебного заведения на основе прямых связей, договоров с организациями 
и предприятиями независимо от организационных правовых форм и форм 
собственности. 
       Производственная практика выполняется в ветеринарной клинике, в 
хозяйствах, предприятиях социальных партнеров. 
       При выполнении практики рекомендуется рассредоточенная форма 
организации группы в соответствии с договорами с работодателями. 
       При подготовке и выполнении практики проводятся консультации 
обучающихся у преподавателя, выдается список необходимых вопросов 
и рекомендуемая литература, которая должна находиться в наличии в 
библиотеке техникума. 
 

3.4. Кадровое обеспечение организации и проведения 
производственной практики 

 



       Требования к квалификации педагогических кадров, 
обеспечивающих практическое обучение по профессиональному модулю 
«Осуществление зоогигиенических, профилактических и   ветеринарно-
санитарных мероприятий». Наличие высшего профессионального 
образования соответствующего профилю модуля и специальности 
«Ветеринария» 
4. Контроль и оценка результатов освоения общих 
профессиональных компетенций при прохождении 
производственной практики 
 
4.1 Контроль и оценка результатов освоения общих и 
профессиональных  
компетенций при прохождении производственной практики по 
ПМ03 Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы 
продуктов и сырья животного происхождения 
 
 

Результаты  
(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ПК 3.1.Проводить ветеринарный 
контроль убойных животных. 

 Уметь демонстрировать 
проведение предубойного осмотра 
животных. 

Текущий контроль в 
форме: 
 Защита отчетов по 

практичес-ким 
занятиям, по 
учебной практике.  

 Тестирования. 
ПК 3.2.Проводить забор образцов 

крови, молока, мочи, фекалий, 
их    упаковку и подготовку к 
исследованию. 

 Уметь демонстрировать 
проведение забора образцов 
крови, молока, мочи, фекалий, их    
упаковку и подготовку к 
исследованию. 

Текущий контроль в 
форме: 
 Защита отчетов по 

лабораторным 
занятиям, по 
производственной 
практике.  

 Тестирования. 
 Устного опроса. 

ПК 3.3.Проводить забор образцов 
продуктов и сырья животного  
происхождения для 
ветеринарно-санитарной 
экспертизы. 

 Демонстрация отбора продуктов и 
сырья животного, 
консервирования, упаковывания и 
пересылки проб для 
исследований. 

Текущий контроль в 
форме: 
 Защиты 

лабораторных 
занятий.  

 Тестирования. 
ПК 3.4. Определять соответствие 

продуктов и сырья животного  
происхождения стандартам на 
продукцию. животноводства. 

 Демонстрация проведения анализа 
продуктов и сырья животного 
происхождения. 

 Стандарты на готовую продукцию 
животноводства. 

Текущий контроль в 
форме: 
 Защиты 

лабораторных 
занятий.  



 Тестирования. 

ПК 3.5. Проводить 
обеззараживание не 
соответствующих стандартам 
качества  
продуктов и сырья животного 
происхождения, утилизацию 
конфискатов.    

 Демонстрация проведения 
обеззараживания нестандартных 
продуктов и сырья животного 
происхождения. 

 Демонстрация проведения 
утилизации конфискатов и 
заражённого материала. 

Текущий контроль в 
форме: 
 Защиты 

лабораторных и 
практических 
занятий, по 
производственной 
практике.   

 Тестирования. 
ПК 3.6. Участвовать в 

ветеринарно-санитарной 
экспертизе колбасных  
изделий, субпродуктов, 
пищевого жира, крови, кишок, 
эндокринного  
и технического сырья. 

 Демонстрация проведения анализа 
продуктов и сырья животного 
происхождения. 

Текущий контроль в 
форме: 
 Защиты 

лабораторных 
занятий, отчёта по 
производственной 
практике.  

  
 Тестирования. 

ПК 3.7. Участвовать в проведении 
патологоанатомического 
вскрытия. 

 Проводить 
патологоанатомическое вскрытие. 

Текущий контроль в 
форме: 
 Защиты 

практических 
занятий.  

 Тестирования. 
  Защита отчёта по 

производственной 
практике.  

ПК 3.8. Участвовать в отборе, 
консервировании, упаковке и 
пересылке  
патологического материала. 

 Проводить отбор, 
консервирование, упаковку и 
пересылку патологического 
материала. 

Текущий контроль в 
форме: 
 Защиты отчёта по 

производственной 
практике.  

 защиты 
практических 
занятий.  

 Тестирования. 
 Зачеты по разделу 

профес-
сионального 
модуля. 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений. 

 



Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и 

оценки  
ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес. 

 Явно выраженный интерес к 
профессии. 

 Эффективная самостоятельная работа 
при изучении профессионального 
модуля. 

 Результативное участие в конкурсах 
профессионального мастерства. 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
освоения 
образователь-ной 
программы 

ОК 2.Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 

 Правильная последовательность 
выполнения действий на 
лабораторных и практических работах 
и во время учебной, производственной 
практики в соответствии с 
инструкциями, технологическими 
картами и т.д. 

 Обоснованность выбора и применение 
методов и способов решения 
профессиональных задач. 

 Личная оценка эффективности и 
качества выполнения работ. 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
освоения 
образователь-ной 
программы 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

 Выбор и применение методов и 
способов решения профессиональных 
задач в области профессиональной 
деятельности. 

 Решение стандартных и 
нестандартных профессиональных 
задач в области профессиональной 
деятельности. 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
освоения 
образователь-ной 
программы 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

 Эффективный поиск необходимой 
информации и ее использование для 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития. 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
освоения 
образователь-ной 
программы 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

 Использование различных 
источников, включая электронные. 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
освоения 
образователь-ной 
программы 



 

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

 Взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе 
обучения. 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
освоения 
образователь-ной 
программы 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 

 Самоанализ и коррекция результатов 
собственной работы. 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
освоения 
образователь-ной 
программы 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации. 

 Организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля. 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
освоения 
образователь-ной 
программы 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

 Анализ инноваций в области 
ветеринарии и животноводства. 

 Решение ситуативных задач, 
связанных с использованием 
профессиональных компетенций. 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
освоения 
образователь-ной 
программы 
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