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Аннотация 
к контрольно-оценочному средству по профессиональному модулю  
ПМ 03. Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы 

продуктов и сырья животного происхождения 
 
 
1. Общие положения 

 
 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 
обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности: участие в проведении 
ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного происхождения и 
составляющих его составляющих компетенций, а также общее компетенции, 
формирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 
(квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 
профессиональной деятельности освоен / не освоен». 
 
КОС разработан на основании: 
Программы профессионального модуля ПМ.03 Участие в проведении ветеринарно-
санитарной экспертизы продуктов и сырья животного происхождения для специальности 
36.02.01 
 
 

 
 
 

Элементы модуля 
(код и наименование МДК, код практики) 

Формы промежуточной аттестации 

МДК 03.01  
Методики ветеринарно-санитарной 
экспертизы продуктов и  сырья 
животного происхождения 

             
Дифференцированный зачет 

Уп – учебная практика  Дифференцированный зачет 

ПП – производственная практика 
 

Дифференцированный зачет 

ПМ Профессиональный модуль Экзамен (квалификационный) 


