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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств. 
 

1.1. Область применения комплекта контрольно-оценочных средств. 
Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 
ОП. 05 «Ветеринарная фармакология». 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации в форме: 
аттестация по текущим оценкам 
контрольные работы 
практические работы 
дифференцированный зачет 
 
1.2. План-график проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации: 
 

Вид контроля Время проведения 
Защита и презентация 
домашних заданий 
(самостоятельная 
работа) 

В процессе изучения тем: 
- Цитология, гистология и эмбриология. 
- Органы, системы аппараты органов. 
- Локомоторный аппарат. 
-Органы пищеварения. 
-Строение кровеносной и лимфатической систем. 

Аттестация по 
текущим оценкам 

В рамках текущего и комбинированного контроля 

Контрольные работы В рамках промежуточного контроля после изучения 
тем: 
- Рецептура. 
- Лекарственные средства, действующие на ЦНС. 
- Противомикробные и противовирусные средства. 
- Химиотерапевтические средства. 
- Лекарственные средства, действующие на органы и 
системы. 

Практические 
работы 

В рамках промежуточного контроля в процессе 
изучения тем: 
- Общая рецептура. 
- Лекарственные формы. 
- Общая фармакология. 
- Лекарственные средства, действующие на ЦНС 
- Лекарственные средства, действующие в области 
окончаний периферических нервов 
- Противопаразитарные препараты. 
-  

Дифференцированный 
зачет 

После окончания курса обучения (итоговый 
контроль) 
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Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

в том числе: 

Роль микроорганизмов в промышленности и сельском хозяйстве.  2 

Строение бактерий и приспособление к условиям внешней среды, 
наследственность и изменчивость микроорганизмов. 

2 

Обмен веществ, условия проникновения питательных веществ в 
микробную клетку, механизм питания.  

2 

Роль микробов в превращении веществ в природе 2 

Современные открытия новых микроорганизмов 2 

Подготовка к проверочным работам и итоговой аттестации 7 

Итоговая аттестация по предмету в форме дифференцированного зачета 
 

 
1.3.  Организация контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины 

«Ветеринарная фармакология» 
 

При изучении учебной дисциплины ОП. 05 «Ветеринарная фармакология» 
предусмотрены следующие виды текущего контролязнаний, обучающихся: 
- устный опрос – контроль, проводимый после изучения материала в виде ответов на 
вопросы, позволяет не только проконтролировать знание темы урока, но и развивать навыки 
свободного общения, правильной устной речи; 
- письменный контроль – выполнение практических заданий по отдельным темам, разделам, 
позволяет выявить уровень усвоения теоретического материала и умение применять 
полученные знания на практике; 
- комбинированный опрос – контроль, предусматривающий одновременное использование 
устной и письменной форм оценки знаний, позволяющий опросить большое количество 
обучающихся;  
- защита и презентация домашних заданий (внеаудиторная самостоятельная работа) – 
контроль знаний по индивидуальным или групповым домашним заданиям с целью проверки 
правильности их выполнения, умения обобщать пройденный материал и публично его 
представлять, прослеживать логическую связь между темами курса. 

Для проведения промежуточного контроля проводятся тестирование и 
практические занятия по темам изучаемой дисциплины, с целью проверки усвоения 
изучаемого материала. 

Итоговый контроль по дисциплине проводится в форме дифференцированного 
зачета для подготовки к которому обучающиеся заранее знакомятся с перечнем вопросов по 
дисциплине.  

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке. 
 
Оценка освоения учебной дисциплины  осуществляется с использованием 

следующих форм и методов контроля: текущий, промежуточный, итоговый. 
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2.1. В результате освоения учебной дисциплины ОП. 05 «Ветеринарная 

фармакология» обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по 
специальности 36.02.01 Ветеринария, определёнными умениями, знаниями, формирующих 
профессиональную компетенцию, и общими компетенциями. В результате аттестации по 
учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний, а 
также динамика формирования общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 

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

ОК 3. Принимать решения в 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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственности за работу членов команды (подчиненных), 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 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и 

ухода за сельскохозяйственными животными. 
ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по предупреждению 

внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных животных. 
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 

инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 
ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 

ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 
ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 
ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 

специальной аппаратуры и инструментария. 
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 

неотложных ситуациях. 
ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным. 
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 
ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных. 
ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку и 

подготовку к исследованию. 
ПК 3.3. Проводить забор образцов продуктов и сырья животного происхождения для 

ветеринарно-санитарной экспертизы. 
ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения 

стандартам на продукцию животноводства. 
ПК 3.5. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества продуктов и 

сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов. 
ПК 3.6. Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий, 

субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и технического сырья. 
ПК 3.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия. 
ПК 3.8. Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке патологического 

материала. 
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ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства и 
владельцев сельскохозяйственных животных по вопросам санитарных норм содержания 
животных, профилактики инфекционных болезней животных и зоонозных инфекционных и 
инвазивных болезней, а также их лечения. 

ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, симптомах, 
методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и зоонозных 
инфекционных и инвазивных болезней. 

ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных 
животных с приемами первой помощи животным. 

ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и использования 
животных-производителей. 

ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно-
санитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях. 
 
уметь: 
-применять фармакологические средства лечения животных в соответствии с правилами их 
использования и хранения; 
-готовить жидкие и мягкие лекарственные формы; 
-рассчитывать дозировку для различных животных; 
знать: 
-ветеринарные лекарственные средства, их состав и свойства; 
-нормы дозировки для разных видов сельскохозяйственных животных; 
-принципы производства лекарственных средств; 
-основы фармакокинетики и фармакодинамики; 
-ядовитые, токсичные и вредные вещества, потенциальную опасность их воздействия на 
организмы и экосистемы; 
-механизмы токсического действия; 
-методы диагностики, профилактики и лечения заболеваний, развивающихся вследствие 
токсического воздействия. 
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3. Типовые задания для студентов 
 

1) Проверочная работа по разделу «Общая рецептура». 
 
Проводится в виде письменного опроса (16 вариантов). 
Каждый вариант состоит из 3х вопросов, на которые обучающиеся должны дать полный 

письменный ответ.  
Работа рассчитана на 20 минут. 

 
Пример: 

Вариант №1 
-Классификация порошков. 
- Какие вспомогательные вещества разрешены к применению в производстве таблеток? 
- Классификация кашек по консистенции. При отсутствии указания в рецепте кашку какой 
консистенции приготовят в аптеке? 
 

Вариант №5 
- Методы и стадии приготовления растворов. 
- В какой последовательности перечисляют части лекарственных растений при 
выписывании сборов? 
- Какую минимальную и максимальную массу имеют пилюли?  

 
Вариант №16 

- Как стерилизуют жидкие лекарственные формы в процессе производства? 
- Перечислите этапы приготовления сборов в аптеке. 
- Способы применения и дозирование настоев и отваров. 
 
Критерии оценивания: 
Оценка «5» ставится, если: 
- работа выполнена полностью; 
- в тексте нет терминологических ошибок (возможны одна-две различные неточности, 
описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания учебного материала). 
Оценка «4» ставится, если: 
- работа выполнена полностью, но обоснования ответов недостаточны (т.к. умение 
обосновывать рассуждения является одним из объектов проверки); 
- допущена одна ошибка или два-три недочета в ответе. 
Оценка «3» ставится, если: 
- допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в ответах, но учащийся владеет 
обязательными знаниями по проверяемой теме. 
Оценка «2» ставится, если: 
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 
знаниями по данной теме в полной мере. 
- работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по 
проверяемой теме. 
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2) Проверочная работа по разделу «Общая фармакология». 

 
Представлена в виде теста в 2х вариантах, по 10 вопросов в каждом.  
Тест рассчитан на 20 минут. 

 
Пример: 
Тест по дисциплине- «Фармакология»  
на тему: «Общая фармакология» 

Вариант № 2 
 
1.Энтеральные пути введения лекарственных средств это: 
А) введение лекарственных средств через пищеварительный тракт; 
Б) введение лекарственных средств минуя пищеварительный тракт; 
В) введение лекарственных веществ через прямую кишку. 
2. К парентеральным путям введения относятся: 
А) пероральный 
Б) внутри 
мышечный 
В) внутрикожный 

Г)внутри 
артериальный 
Д) в книжку 
Е) ингаляционный 
 

Ж)внутри 
брюшинный 
З) интра 
трахеальный 
И) внутривенный 
 

К) ректальный 
Л) накожный 
М) уретральный 
 

3. Укажите, что понимается под каждой из перечисленных доз: 
А) терапевтическая, 
Б) суточная 
В) токсическая 
Г) летальная 
4. К особенностям перорального введения относятся: 
А) медленное развитие эффекта 
Б) быстрое развитие эффекта 
В) возможность попадания лекарственных веществ в общий кровоток, минуя печень 
Г) возможность использования при групповом методе лечения 
Д) возможность использования в бессознательном состоянии; 
5. К особенностям внутривенного пути введения относятся: 
А) высокая точность дозировки 
Б) быстрое развитие эффекта 
В)Необходимость стерилизации растворов 
Г) возможность введения масляных растворов 
Д) возможность введения гипертонических растворов 
6. Развитие быстрого эффекта при ингаляционном пути введения обусловлено: 
А) большой абсорбционной поверхностью легких; 
Б)связью с белками; 
В) обильным кровоснабжением; 
Г) концентрацией вещества во вдыхаемом воздухе; 
Д)введением летучих и газообразных веществ. 
7. Укажите основные механизмы всасывания лекарств при приёме внутрь: 
А) фильтрация; 
Б) абсорбция; 
В) пиноцитоз; 
Г) активный транспорт; 
Д) пассивная диффузия. 
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8. Укажите, где преимущественно происходит всасывание лекарств при приёме 
внутрь: 
А) в желудке; 
Б) в ротовой полости; 
В) в тонком отделе кишечники; 
Г) в печени; 
Д) в толстом отделе кишечника. 
9. Факторы, оказывающие влияние на распределение лекарственных веществ в 
организме: 
А) условия содержания животных; 
Б) биологические барьеры; 
В) интенсивность кровообращения; 
Г) вид животного; 
Д) сродство с тканями. 
10. Под биодоступностью лекарств понимается: 
А) интенсивность всасывания лекарств: 
Б) скоростьнаступления терапевтического эффекта; 
В) способность проникать через все биологические барьеры; 
Г) часть введенной дозы, поступающей в системный кровоток в активной форме; 
Д) всё перечисленное выше верно. 

Критерии оценивания: 
Оценка «отлично»,ставится, если обучающийся набрал 10-9 балл; 
Оценка «хорошо»,- 8 – 7 баллов; 
Оценка «удовлетворительно»- 6- 5 балл; 
Оценка «неудовлетворительно» - менее 5 баллов. 
 
 

3). Контрольная работа  
по теме: «Лекарственные средства, действующие на ЦНС» 

Контрольная работа представлена в 28 вариантах (каждому обучающемуся свой вариант).  
Студент должен ответить на 6 вопросов – описав 6 лекарственных препаратов среди которых: 
Средство для наркоза (ингаляционного или неингаляционного), снотворное, успокоительно 
(нейролептик, транквилизатор или седативное средство), болеутоляющее (наркотический 
или ненаркотический анальгетик), рвотное или противорвотное средство, средство 
стимулирующее или угнетающее ЦНС. 
Пример: 

Вариант №6 
1. Фторотан. 
2. Зопиклон. 
3. Натрия бромид. 
4. Промедол. 
5. Метоклопромид. 
6. Кофеин. 

Критерии оценивания: 
Оценка «5» ставится, если: 
- работа выполнена полностью; 
- в тексте нет терминологических ошибок (возможны одна-две различные неточности, 
описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания учебного материала). 
Оценка «4» ставится, если: 
- работа выполнена полностью, но обоснования ответов недостаточны (т.к. умение 
обосновывать рассуждения является одним из объектов проверки); 
- допущена одна ошибка или два-три недочета в ответе. 
Оценка «3» ставится, если: 
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- допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в ответах, но учащийся владеет 
обязательными знаниями по проверяемой теме. 
Оценка «2» ставится, если: 
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 
знаниями по данной теме в полной мере. 
- работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по 
проверяемой теме. 
 

4. Контрольная работа 
на тему: «Противомикробные и противовирусные средства». 

 
Обучающиеся получают задание в виде письменного ответа на вопросы. Работа 
представлена в одном варианте - у всех студентов одно задание:  
 
Письменно ответить на вопросы: 

1. Какие вещества обладают противомикробными и противовирусными свойствами, их 
характеристика. 

2. Приведите пример любого известного Вам противомикробного и противовирусного 
средства и дайте им характеристику, с указанием доз. 
 

Критерии оценивания: 
Оценка «5» ставится, если: 
- работа выполнена полностью; 
- в тексте нет терминологических ошибок (возможны одна-две различные неточности, 
описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания учебного материала). 
- верно указана дозировка препаратов. 
Оценка «4» ставится, если: 
- работа выполнена полностью, но обоснования ответов недостаточны (т.к. умение 
обосновывать рассуждения является одним из объектов проверки); 
- допущена одна ошибка или два-три недочета в ответе. 
- есть небольшие неточности в дозировке препаратов. 
Оценка «3» ставится, если: 
- допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в ответах, но учащийся владеет 
обязательными знаниями по проверяемой теме. 
- неверно указана доза препарата. 
Оценка «2» ставится, если: 
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 
знаниями по данной теме в полной мере. 
- работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по 
проверяемой теме. 
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5) Контрольная работа  

на тему: «Антибиотики, сульфаниламидные препараты и противовирусные 
средства». 

 
Работа представлена в 9 вариантах (по количеству групп антибиотиков). 
В каждом варианте 3 вопроса, на которые обучающиеся должны дать письменный ответ. 2-
й и 3-й вопрос во всех вариантах звучит одинаково. 
Пример: 

Вариант № 6 
1. Группа пенициллина. Дать характеристику данной группе антибиотиков и описать один из 

препаратов на выбор; 
2. Что такое сульфаниламидные препараты? Приведите пример известного вам 

сульфаниламида, с описанием и дозировкой. 
3. Опишите любой известный вам противовирусный препарат. Укажите дозы. 

 
Критерии оценивания: 

Оценка «5» ставится, если: 
- работа выполнена полностью; 
- в тексте нет терминологических ошибок (возможны одна-две различные неточности, 
описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания учебного материала). 
- верно указана дозировка препаратов. 
Оценка «4» ставится, если: 
- работа выполнена полностью, но обоснования ответов недостаточны (т.к. умение 
обосновывать рассуждения является одним из объектов проверки); 
- допущена одна ошибка или два-три недочета в ответе. 
- есть небольшие неточности в дозировке препаратов. 
Оценка «3» ставится, если: 
- допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в ответах, но учащийся владеет 
обязательными знаниями по проверяемой теме. 
- неверно указана доза препарата. 
Оценка «2» ставится, если: 
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 
знаниями по данной теме в полной мере. 
- работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по 
проверяемой теме. 
 

6) Контрольная работа  
на тему: «Средства, действующие на органы и системы». 

 
Данная работа представлена в 4 вариантах. 
Группа разделяется на 4 варианта. Каждый вариант получает по одному вопросу. 

Студенту нужно самостоятельно дать ответ на данный вопрос- описать указанную в 
вопросе группу лекарственных средств и привести пример лекарственного средства из 
данной группы с указанием доз для животных. 

 
Пример: 
Вариант № 1 – Сердечные гликозиды. 
Вариант № 2 – Диуретические средства. 
Вариант №3 – Внутриматочные и интравагинальные средства. 
Вариант №4 – Противомаститные средства. 
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7) Контрольно-оценочные материалы для дифференцированного зачета: 
 

Дифференцированный зачет — это форма итогового контроля, которая предусматривает 
оценивание усвоения студентами обучающего материала по определенной учебной 
дисциплине в основном на основании результатов выполненных ими индивидуальных 
заданий. Его проведение планируется по большей части при отсутствии итогового контроля 
знаний в виде модульного или комбинированного экзамена. 
Общие положения: 

Дифференцированный зачёт предназначен для контроля и оценки результатов 
освоения дисциплины ОП.05 «Ветеринарная фармакология»по специальности 
36.02.01Ветеринария 

Дифференцированный зачёт проводится письменно, побилетам. 
 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ.  
Инструкция: 
1. Внимательно прочитайте задание. 
2.В каждом билете 4 вопроса – по каждому разделу Фармакологии.1-й и 2й вопросы –
«Рецептура»: 
1й вопрос – «Общая рецептура», 2й вопрос – «Лекарственные формы»; 3й вопрос– 
«Общаяфармакология»; 4й вопрос – «Частная фармакология». 
3. На каждый из вопросов студент должен самостоятельно дать конкретный, письменный 
ответ. 
4. В 4м вопросе необходимо помимо описания основной группы и подгруппы привести 
пример лекарственного средства, по указанной в вопросе группе - дать его характеристику 
с указанием применяемых доз. 
Студенты могут воспользоваться плакатами, представленными в классе. 
Максимальное время выполнения задания – 40 мин. 
 
Текст задания(пример): 
 
Билет №1. 

1. Что такое рецепт? Его составные части. Виды рецептов. 
2. Растворы. Их классификация, приготовление. Способы применения растворов. 
3. Опешите внутримышечный путь введения лекарственного вещества. Какие 

вещества можно вводить данным путём? 
4. Лекарственные средства, действующие на ЦНС – Нейролептики. 

 
Критерии оценивания: 

При оценке ответа, обучающегося НЕОБХОДИМО учитывать: 
1) полноту и правильность ответа; 
2) степень осознанности, понимания изученного; 
3) языковое оформление ответа (профессиональная терминология). 
 
Оценка отлично "5" ставится, если студент: 
1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определенное языковых понятий; 
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания 
на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 
составленные; 
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 
Оценка хорошо "4" ставится, если студент даёт ответ, удовлетворяющий тем же 
требованиям, что и для отметки "5", но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 
1-2 недочёта в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 
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Оценка удовлетворительно "3" ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 
основных положений данной темы, но: 
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 
формулировке; 
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 
примеры; 
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 
излагаемого. 
Оценка неудовлетворительно "2" ставится, если студент обнаруживает незнание большей 
части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 
определений, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка 
"2" отмечает такие недостатки в подготовке студента, которые являются серьёзным 
препятствием к успешному овладению последующим материалом. 
ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

4. Шкала оценки образовательных достижений 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Умения:  

применять фармакологические средства 
лечения животных в соответствии с правилами 
их использования и хранения; 

Экспертная оценка на 
практическом занятии 

готовить жидкие и мягкие лекарственные 
формы; 

Экспертная оценка на 
практическом занятии 

рассчитывать дозировку для различных животных Экспертная оценка на 
практическом занятии 

Знания:  

ветеринарные лекарственные средства, их 
состав и свойства; 

тестирование 

нормы дозировки для разных видов 
сельскохозяйственных животных; 

тестирование 

принципы производства лекарственных 
средств; 

Экспертная оценка на 
практическом занятии 

основы фармакокинетики и 
фармакодинамики; 
 

тестирование 

ядовитые, токсичные и вредные вещества, 
потенциальную опасность их воздействия на 

Экспертная оценка на 
практическом занятии 

организмы и экосистемы; тестирование 

механизмы токсического действия; Экспертная оценка на 
практическом занятии 
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методы диагностики, профилактики и лечения 
заболеваний, развивающихся вследствие 
токсического воздействия 

Экспертная оценка на 
практическом занятии 

 

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 

Демонстрация понимания 
социальной значимости своей 
профессии и интереса к развитию в 
профессии 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе 
освоения модуля 

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

Умение организовать собственную 
деятельность, выбрать и применить 
наиболее правильные методы и 
способы решения профессиональных 
задач; оценка эффективности и 
качества их выполнения 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе 
освоения модуля 

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

Безошибочность решения 
стандартных и нестандартных 
профессиональных задач; 
ответственность за результаты своей 
работы 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе 
освоения модуля 

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

Быстрый и точный поиск 
необходимой информации; 

усидчивость и старание в поиске 
выполнения профессиональных 
задач; 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе 
освоения модуля 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

Использованием различных 
источников информации в 
профессиональной деятельности 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе 
освоения модуля 

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

Соблюдение мер 
конфиденциальности и 
информационной безопасности; 
использование приемов корректного 
межличностного общения 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе 
освоения модуля 
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ОК 7. Брать на себя 
ответственности за работу членов 
команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий 

Решение ситуативных задач, 
связанных с использованием 
профессиональных компетенций; 
Организация собственной 
деятельности на практических 
занятиях с соблюдением норм, 
требования охраны труда. 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе 
освоения модуля 

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

Самостоятельность определения 
задач профессионального и 
личностного развития.  

Осознанное планирование 
самообразования и повышение 
квалификации 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе 
освоения модуля 

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

Готовность к смене технологий в 
профессиональной деятельности и 
самостоятельной траектории 
образования 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе 
освоения модуля 
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