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1.Паспорт рабочей программы производственной  практики 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной  практики  ПМ.03. Участие и 
проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья 
животного происхождения составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования ( приказ Министерств образования 
и науки Российской Федерации от 12 мая  2014 г .№ 504 

Зарегистрирован в Минюсте России 10 июня 2014 г. N 32656) по 
специальности 32.02.01.Ветеринария 

1.2. Цели и задачипроизводственной практики 

Формирование у обучающихся первоначальных практических 
профессиональных умений в рамках модулей ОПОП СПО по 
основным видам профессиональной деятельности для освоения 
специальности, обучение трудовым приемам, операциям и 
способам выполнения трудовых процессов, характерных для 
соответствующей специальности и необходимых для 
последующего освоения ими общих и профессиональных 
компетенций по избранной специальности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


