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Развитие науки и техники, новых технологий в сельском хозяйстве и изменений в 

нормативно-правовой базе в области производства и оборота сельскохозяйственной 

продукции с учетом требований технического регламента Таможенного союза и ВТО на 

современном этапе развития общества требует внесения значительных корректив в 

ветеринарную и ветеринарно-санитарную теорию и практику. Все выше перечисленное 

требует от специалистов АПК повышения уровня квалификации и освоения новых 

компетенций с учетом требований профессиональных стандартов. 

Теоретические и практические достижения современной ветеринарной  науки 

значительно расширили методологический арсенал ветеринарно-санитарной экспертизы 

сырья и продуктов животного и растительного происхождения. 

Усиливаются требования к утилизации биологических отходов на современном 

этапе. Все это требует от ветеринарного специалиста получения новых знаний и умений и 

освоения новых компетенций в рамках своей  профессиональной деятельности 

ориентированной на профессиональный стандарт. 

Программа разработана в соответствии с профессиональным стандартом 

«Ветеринарный врач» от 04.08.2014,  рег. № 141 и Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам (Приказ № 499н «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» от 1 июля 2013 г). 

В соответствии с реализацией основных требований законодательства РФ в области 

внедрения профессиональных стандартов, в университете идет работа по актуализации 

дополнительных профессиональных программ с учетом принимаемых профессиональных 

стандартов по направлению установления соответствия ФГОС, ДПП И ПС и сопряжения 

их разделов, а также по актуализации ДПП в соответствии с требованиями рынка труда. 

 

 

 

1. Цель реализации программы 

 

Цель программы: повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации и качественное изменение профессиональных компетенций, необходимых 

для выполнения профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации. 

2. Требования к уровню подготовки поступающего 

К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее образование: 

ветеринарные врачи и иные работники в области ветеринарно-санитарной экспертизы 

либо осваивающие высшее образование, желающие повысить свой уровень 

компетентности в области ветеринарно-санитарной экспертизы продукции животного и 

растительного происхождения, ветеринарно-санитарного контроля и качества продукции 

на предприятиях по производству, хранению, транспортировке и реализации продукции. 
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3. Требования к результатам обучения  

 

Имеющаяся квалификация (требования к слушателям) ветеринарный врач 

 

Виды 

деятельности 

Трудовые 

функции 

Профессиональные 

компетенции, 

формируемые 

программой 

Практический опыт 

(владеть) 

Знать Умения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение 

мероприятий 

по 

ветеринарному 

надзору 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществление 

ветеринарно-

санитарных и 

профилактических 

мероприятий, 

направленных на 

предупреждение и 

ликвидацию 

заболеваний 

животных 

Способность применять 

современные методы 

лабораторных и 

инструментальных 

исследований для 

диагностики незаразной, 

инвазионной и 

инфекционной 

патологии 

- проверка параметров 

микроклимата на 

объектах 

ветеринарного надзора; 

- проверка соблюдения 

правил хранения и 

утилизации 

биологических 

отходов; 

- проверка 

ветеринарно-

санитарного состояния 

торговых мест и 

лабораторий 

ветеринарно-

санитарной экспертизы 

на продовольственных 

рынках; 

-выдача в 

установленном порядке 

ветеринарных 

свидетельств (справок), 

сертификатов. 

- правила 

оформления и 

выдачи 

ветеринарной 

документации; 

- параметры 

микроклимата в 

животноводческих 

помещениях; 

- методы 

проведения 

дезинфекции, 

дезинсекции и 

дератизации; 

- правила и 

инструкции по 

проведению 

карантинных 

мероприятий на 

объектах 

ветеринарного 

надзора; 

- правила 

утилизации трупов 

животных 

- использовать 

специализированное 

оборудование и 

инструменты; 

- применять методы 

визуального и 

технического 

контроля в 

ветеринарной 

деятельности; 

- работать со 

специализированны

ми 

информационными 

базами данных 

Контроль 

соблюдения 

ветеринарных и 

Способность 

осуществлять порядок 

оформления 

- проверка 

ветеринарной 

сопроводительной 

- ветеринарное 

законодательство 

Российской 

- использовать 

специализированное 

оборудование и 
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Выполнение 

мероприятий 

по 

ветеринарному 

надзору 

санитарных правил 

при осуществлении 

экспортно-

импортных 

операций и 

транспортировке 

животных 

документации по 

импорту-экспорту 

подконтрольных 

государственной 

ветеринарной службе 

грузов 

документации; 

- осуществление 

контроля соблюдения 

ветеринарно-

санитарных требований 

на складах временного 

хранения и 

таможенных складах, 

пунктах временного 

содержания животных; 

- оформление и выдача 

ветеринарных 

сопроводительных 

документов при 

осуществлении 

экспортно-импортных 

операций; 

- осмотр объектов 

ветеринарного надзора 

в пунктах пропуска 

через государственную 

границу Российской 

Федерации 

Федерации; 

- правила 

ветеринарного 

учета и ведения 

отчетности при 

экспортно-

импортных 

операциях; 

- правила 

организации и 

функционирования 

таможенной 

службы Российской 

Федерации; 

- правила 

оформления, 

выдачи и 

регистрации 

ветеринарных 

сопроводительных 

документов; 

- полномочия и 

функции 

государственной 

ветеринарной 

службы. 

инструменты;  

- работать со 

специализированны

ми 

информационными 

базами данных; 

- применять методы 

визуального и 

технического 

контроля в 

ветеринарной 

деятельности 

Ветеринарно-

санитарный 

контроль 

сырья и 

продуктов 

животного и 

растительного 

происхождения 

и процессов их 

производства 

Проведение 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

продуктов и сырья 

животного и 

растительного 

происхождения 

способность выявлять 

необходимые 

усовершенствования и 

разрабатывать новые, 

более эффективные 

средства для контроля 

качества сырья и 

продуктов животного и 

растительного 

происхождения 

- предубойный осмотр 

животных; 

- осмотр сырья и 

продуктов животного и 

растительного 

происхождения; 

- осмотр сырья и 

продуктов животного и 

растительного 

происхождения; 

- методы и правила 

проведения 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

продуктов и сырья 

животного и 

растительного 

происхождения; 

 

- использовать 

оборудование для 

проведения 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы сырья и 

продуктов 

животного и 

растительного 

происхождения; 
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Ветеринарно-

санитарный 

контроль 

сырья и 

продуктов 

животного и 

растительного 

происхождения 

и процессов их 

производства 

  - проведение 

ветеринарно-

санитарного 

исследования 

продуктов животного и 

растительного 

происхождения; 

- Контроль 

ветеринарно-

санитарных 

мероприятий на 

предприятиях по 

переработке сырья 

животного и 

растительного 

происхождения; 

- проведение 

ветеринарного 

клеймения и 

товароведческой 

маркировки продукции 

и сырья растительного 

и животного 

происхождения 

- принципы работы 

приборов, 

используемых в 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизе; 

- ветеринарно-

санитарные 

правила для 

предприятий 

(цехов) по 

переработке сырья 

и продукции 

животного и 

растительного 

происхождения;  

- техника и 

методика 

предубойного 

осмотра животных 

- применять 

методы 

визуального и 

технического 

контроля в 

ветеринарной 

деятельности; 

- работать со 

специализированн

ыми 

информационными 

базами данных 

Организация и 

проведение контроля 

при транспортировке 

продукции 

животного и 

растительного 

происхождения 

способностью 

организовывать и 

разрабатывать методы и 

средства повышения 

безопасности сырья и 

продуктов животного и 

растительного 

происхождения для 

обеспечения 

ветеринарно-

санитарного 

- проведение контроля 

соблюдения 

ветеринарно-

санитарных правил 

перевозки грузов; 

- проведение контроля 

соответствия 

ветеринарно-

санитарным 

требованиям средств 

для транспортировки 

- ветеринарное 

законодательство 

Российской 

Федерации; 

- объекты 

ветеринарного 

надзора в 

Российской 

Федерации; 

- правила 

организации 

- применять 

методы 

визуального и 

технического 

контроля в 

ветеринарной 

деятельности; 

- использовать 

специализированно

е оборудование и 

инструменты; 
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благополучия продукции грузов, подлежащих 

ветеринарному 

надзору; 

- оформление 

результатов 

ветеринарно-

санитарного надзора 

при осуществлении 

транспортировки и 

перемещения грузов 

ветеринарного 

надзора на 

транспорте; 

- правила 

оформления 

ветеринарных 

сопроводительных 

документов по 

транспортировке и 

перемещению 

грузов; 

- правила 

организации 

работы по выдаче 

ветеринарных 

сопроводительных 

документов при 

транспортировке 

грузов, 

подлежащих 

ветеринарному 

надзору 

- работать со 

специализированн

ыми 

информационными 

базами данных 

 Общие компетенции способность разрабатывать нормативную и техническую документацию; способность к 

планированию и разработке ветеринарно-санитарных мероприятий, направленных на обеспечение биологической 

безопасности сырья и продуктов животного и растительного происхождения 
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4. Содержание программы 

 

4.1. Учебный план программы повышения квалификации 

 «Современные проблемы ветеринарно-санитарной экспертизы, требования к 

организации и проведению государственного ветеринарного надзора 

подконтрольной продукции» 

 

Категории слушателей: ветеринарные врачи и иные работники в области ветеринарно-

санитарной экспертизы либо осваивающие высшее образование.  

Объем учебной программы:72 часа. 

Форма обучения: очная, с применением дистанционных образовательных технологий. 

Итоговый контроль: учебная конференция 

  
№ Наименование разделов Всего, 

часов 

В том числе:  

Традиционные Занятия с применением 

ДОТ 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Практичес- 
кие занятия 

Лекции Практичес
кие 

занятия 

1. 

Современные санитарно-

гигиенические 

требования к 

предприятиям АПК  

29 8 6 15 - - 

2. 

Правовые основы 

организации и проведения 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы сырья и 

продуктов животного и 

растительного 

происхождения 

9 4 - 5 - - 

3. 

Порядок предубойного и  

послеубойного осмотра 

животных 

10 2 2 6 - - 

4. 

Ветеринарно-санитарная 

и товароведческая 

характеристика не 

переработанных 

продуктов животного 

происхождения. 

22 8 6 8 - - 

5. Итоговое тестирование 2  2  - - 

 Итого по программе: 72 22 16 34 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Содержательная структура учебной программы  
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«Современные проблемы ветеринарно-санитарной экспертизы, требования к 

организации и проведению государственного ветеринарного надзора 

подконтрольной продукции» 

 

4.2. Лекционный курс.  

Примерный тематический план чтения  лекций  по разделам программы 

Номер 

Тема лекции. Основные вопросы темы 

Трудоемкость  

по разделу, 

час. Используемые 

интерактивные формы 

р
аз

д
ел

а 
 

л
ек

ц
и

и
 

Очная 

форма 

ДОТ 

1 1 Современные проблемы ВСЭ 2 2 Проблемная лекция 

 

2 

Организация проведения государственного 

ветеринарного надзора за подконтрольными 

объектами (система государственного 

ветеринарного надзора, лабораторных 

учреждений, лабораторный пищевой 

мониторинг, нормативные документы) 

 2 

лекция-визуализация 

3 

Требования и порядок проведения, 

производственного контроля на предприятиях 

по производству и переработке продуктов 

животноводства 

 2 

 

4 
Ветеринарный контроль на пространстве 

Таможенного союза и ЕАЭС 

 2  

5 
Оформление сопроводительных документов на 

контрольные грузы, приказ №589 

 2  

6 
ВСЭ мяса и мясопродуктов на предприятиях по 

убою животных. 

2   

7 Обзор подсистем ФГИС «Меркурий»   2  

8 

Требования к процессам производства 

(изготовления), хранения, перевозки 

(транспортирования), реализации и утилизации 

не переработанной пищевой продукции 

животного происхождения. 

 2 

 

9 
Утилизация биологических отходов в 

животноводстве 
2 

  

10 
Мониторинг лабораторных исследований по 

Омской области 
2 1 

 

2 

 

1 

Основные законы и подзаконные акты в 

области ветеринарно-санитарной экспертизы 
 4 

 

2 
Правовые основы  судебной ветеринарно-

санитарной экспертизы 
2 1 проблемная лекция 

3 Производственный контроль ХАСПП 2   

3 

1 Предубойный осмотр животных 2 2  

2 
Ветеринарно-санитарная экспертиза туш  и 

органов 
 2 

 

 3 

Убой животных и ветеринарная оценка 

продуктов убоя при болезнях незаразной 

этиологии, инфекционных и инвазионных 

болезнях и отравлениях 

 2 

 

4 1 
Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса 

2 2 
лекция-визуализация 
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2 
Ветеринарно-санитарная экспертиза молока и 

молочных продуктов 
2 2 

лекция-визуализация 

3 

Ветеринарно-санитарная  экспертиза рыбы,     

рыбных продуктов и других гидробионтов 

(устрицы, креветки и т.д.). 

2 2 

лекция-визуализация 

4 
Ветеринарно-санитарная экспертиза 

субпродуктов и кожевенно-мехового сырья 
2 2 

лекция-визуализация 

Общая трудоёмкость лекционного курса 22 34  

Всего лекций по учебной 

дисциплине:  
60час 

Из них в интерактивной 

форме: 
11 часов 

 
 

4.3. Примерный тематический план  практических занятий  

 по разделам учебной дисциплины 

Номер 

Тема занятия/ 

Примерные вопросы на обсуждение  

(для занятий в формате семинарских)  

Трудоёмкость по 

разделу,  

час. 
Используемые 

интерактивные 

формы 

Связь 

занятия  

 с СР* 

р
аз

д
ел

а 

(м
о

д
у

л
я
) 

за
н

я
ти

я
 

очная 

форма 

ДОТ 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

1 
Мониторинг лабораторных исследований 

по Омской области 

4  
 

ПР СР 

2 

Утилизация биологических отходов в 

животноводстве 

2  решение 

ситуационных 

задач  

(метод кейсов) 

 

3 1 Предубойный осмотр животных 2    

4 

1 
Ветеринарно-санитарная экспертиза 

мяса, туш и органов 

2  решение 

ситуационных 

задач  

(метод кейсов) 

 

2 
Ветеринарно-санитарная экспертиза 

молока и молочных продуктов 

2  решение 

ситуационных 

задач  

(метод кейсов) 

 

3 

Ветеринарно-санитарная  экспертиза 

рыбы, рыбных продуктов и других 

гидробионтов (устрицы, креветки и т.д.). 

2  решение 

ситуационных 

задач  

(метод кейсов) 

 

5 1 Итоговое тестирований 2    

Всего практических занятий по учебной 

дисциплине:  
16 час 

Из них в интерактивной 

форме: 

час 

* Условные обозначения: 

 УЗ  СРС  - на занятии  выдаётся задание на  конкретную СР; ПР СР - занятие  содержательно  

базируется на результатах  выполнения  слушателями конкретной  СР;   
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4.5. Описание показателей, критериев и шкал оценивания и этапов формирования компетенций в рамках дисциплины  

№ раздела 

Показатель 
оценивания – 

знания, умения, 

навыки 
(владения) 

Уровни сформированности компетенций 
 

Формы и средства  

контроля формирования 

компетенций 

компетенция не сформирована компетенция сформирована 

Шкала оценивания 

Не зачтено Зачтено 

 

Правильные ответы по тестам до 60 % 

 

 

Правильные ответы по тестам 

от 60 до 100% 

 

Не представлен доклад на конференцию 

 

Представлен доклад на конференцию и его 

публичное обсуждение. 
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5. Материально-технические условия реализации программы 

Наименование специализированных 

аудиторий, кабинетов, лабораторий 

Вид занятия Наименование 

оборудования, 

программного 

обеспечения 

учебно-научная лаборатория «Ветеринарно-

санитарной экспертизы, биологической 

безопасности, ветеринарной санитарии и 

зоогигиены», приказ №973/ОД от 31.12.2013г., 

ул. Октябрьская, 92, учебно-клинический 

корпус №2, ауд. 420 

практическое 

дозиметр дрг-01т1 

фэк 

нитратомер  

весы OHAUS AR-

2140. 

трихинелоскоп 

компьютерный класс кафедры ВСЭ продуктов 

животноводства и гигиены с.-х. животных 

ИВМ и Б ФГБОУ ВО Омский ГАУ,  

ул. Октябрьская, 92, учебно-клинический 

корпус №2, ауд. 414 

практическое 

MS Office  

(Power point, Word) 

MicrosoftWindows 

ул. Октябрьская, 92, учебно-клинический 

корпус №2, учебная аудитория №11 
лекции 

комплект 

мультимедийной 

аппаратуры  

(проектор, ноутбук) 

ул. Октябрьская, 92, учебно-клинический 

корпус №2, учебная аудитория №401 
лекции 

комплект 

мультимедийной 

аппаратуры  

(проектор, ноутбук) 

 

6. Учебно-методическое обеспечение программы 

6.1. Библиотечное, информационное и методическое обеспечение учебного 

процесса 

В соответствии с действующими государственными требованиями для реализации 

учебного процесса по программе обеспечивающим программу подразделением 

разрабатывается и постоянно совершенствуется учебно-методический комплекс (УМК). 

При разработке УМК кафедра руководствуется установленными университетом 

требованиями к его структуре, содержанию и оформлению.   

В состав учебно-методического комплекса в обязательном порядке также входят 

источники учебной и учебно-методической информации, учебные ресурсы и средства 

наглядности (приложение 2-5). 

Электронная версия актуального УМК, адаптированная для слушателей, 

выставляется на Intranet-серверах выпускающего подразделения и в ЭИОС.   

6.2 Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по программе соответствующая им информационно-

технологическая и компьютерная база 
Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по программе и сведения об информационно-технологической и компьютерной 

базе, необходимой для преподавания и изучения тем, представлены в Приложении 1-4.  

6.3. Обеспечение учебного процесса по программе для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Организационно – педагогическое, психолого-педагогическое, медицинское, 

оздоровительное сопровождение, материальная и социальная поддержка слушателей 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в 

соответствии с требованиями законодательства.  

Слушателям из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, 
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адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 Учебно-методические материалы для самостоятельной работы слушателей, 

оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей. 

При необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 

могут быть предоставлены университетом или могут использоваться собственные 

технические средства. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по программе (модулю) предусматривает предоставление 

информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по дисциплине (модулю) обеспечивается 

выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных 

особенностей слушателей: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в 

доступной форме (устно, в письменной форме, в форме аудиозаписи, устно с 

использованием услуг сурдопереводчика); 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме аудиозаписи, в форме электронного 

документа, задания зачитываются ассистентом, задания предоставляются с 

использованием сурдоперевода); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, 

набор ответов на компьютере, в форме аудиозаписи, с использованием услуг ассистента, 

устно). 

При необходимости для слушателей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов процедура оценивания результатов обучения по программе (модулю) может 

проводиться в несколько этапов (на основе личного заявления слушателя). 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Для обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья в университете 

закреплены следующие учебные аудитории: 

 - № 8 и № 9 лабораторного корпуса института ветеринарной медицины и 

биотехнологии, расположенного по адресу: г. Омск, ул. Октябрьская, 92 Литер Д и Д1-  

для маломобильных и слабовидящих групп;  

- № 308 научной сельскохозяйственной библиотеки университета, расположенной 



14 
 

по адресу: г. Омск, ул. Горная, 9/1 - для маломобильных и слабовидящих групп; 

 - № 5 сектора информационного обслуживания и электронных ресурсов 

библиотечно-информационного комплекса, расположенного по адресу: г. Омск, ул. 

Добровольского,8 - для слабовидящих групп;  

- № 17 абонемента отдела библиотечно-информационного обеспечения Омского 

аграрного техникума, расположенного по адресу: г. Омск, ул. Партизанская, 8 - для 

слабовидящих групп. 

6.4 Обеспечение образовательных программ с частичным применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

При реализации программы могут применяться электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии.  

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, слушателям обеспечивается доступ к современным профессиональным базам 

данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в 

программе, кроме того, при реализации программы с использованием информационно- 

образовательной среды «ОмГАУ- Moodle», программа обеспечивается полнокомплектным 

ЭУМК.   

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии предусматривают возможность 

приема-передачи информации в доступных для них формах. Слушатели из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются печатными и (или) 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

 

7. Оценка качества освоения программы 

Оценка качества освоения программы осуществляется преподавателем в виде 

конференции с заслушиванием докладов по основным разделам программы, а также в 

виде анкетирования слушателей по вопросам удовлетворенности качеством получаемых 

образовательных услуг и преподавателей по вопросам удовлетворенности условиями 

организации образовательного процесса (Приложения 12-13). 

Оценка качества освоения программы включает текущий контроль, промежуточную 

аттестацию. Текущий контроль обеспечивает оценивание хода освоения программы 

(модулей). 

Фонды оценочных средств (оценочные материалы) позволяют оценить достижение 

запланированных результатов и уровень сформированности всех компетенций, заявленных 

в образовательной программе. 
 

8. Промежуточная аттестация слушателей по результатам изучения программы 

 

1.1. Нормативная база проведения итоговой аттестации слушателей по 

результатам освоенияпрограммы повышения квалификации: 

1) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам (утв. Приказом Минобрнауки России от 

01.07.2013 № 499) 

3) Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Омский государственный аграрный университет им. 

П.А.Столыпина» 

1.2. Основные характеристикиаттестации слушателей 

Цель аттестации - 
установление уровня достижения каждым слушателем 

целей обучения  

Форма аттестации - конференция 
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