
Аннотация   
 к рабочей  программе производственной практики по профессиональному 
модулю ПМ 03. Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы 

продуктов и сырья животного происхождения 
 

Область применения программы. 
 Рабочая  программа производственной  практики  (по профилю 

специальности) является частью основной профессиональной образовательной  
программы  в соответствии с ФГОС СПО по специальности 36.02.01 Ветеринария 
в части освоения основных  видов профессиональной деятельности (ВПД): Участие 
в проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного 
происхождения. 

  
 Цели и задачи  производственной практики:  
формирование у обучающихся общих и  профессиональных компетенций, 
приобретение практического опыта, реализуемых  в рамках модулей ОПОП СПО  
по каждому из видов профессиональной деятельности предусмотренных, ФГОС 
СПО по специальности. 
 
Требования к результатам освоения производственной практики 
В результате прохождения производственной практики в рамках каждого 
профессионального модуля обучающиеся должны  приобрести практический опыт 
работы по: 
- предубойному осмотру животных; 
- участию в различных видах экспертиз сельскохозяйственной продукции и сырья 
животного происхождения; 
  
 Количество часов на освоение программы производственной  практики. 
          Всего - 288 часов, в том числе:  

 В рамках освоения ПМ.03   -    36 часа;                                                                                                       
Результаты освоения программы производственной практики 

Результатом освоения программы производственной практики является 
освоение обучающимися профессиональных и общих компетенций в рамках 
профессиональных модулей ФГОС СПО по основным видам профессиональной 
деятельности : 

 
 Участие в проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и 

сырья животного происхождения. 
 

Код Наименование результата обучения по специальности 
  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. 



 


