
Аннотации к рабочим программам дисциплин по специальности 35.02.14 

Охотоведение и звероводство 

 

Рабочие программы составлены в соответствии с учебным планом 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01 Основы философии 

1.1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 35.02.14 Охотоведение и звероводство 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Основы философии» входит в общий гуманитарный и социаль-

но-экономический цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к знаниям, умениям. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, позна-

ния, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культу-

ры гражданина и будущего специалиста. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; основы научной, философской и религиозной 

картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохра-

нение жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использова-

нием достижений науки, техники и технологий. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 6 часов. 

1.5. Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта. 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.02 История 

1.1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 35.02.14 Охотоведение и звероводство  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 



Учебная дисциплина «История» относится к общему гуманитарному и соци-

ально- экономическому циклу профессиональной подготовки специалистов  

среднего звена . 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к знаниям, умениям. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культур-

ной ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально- 

экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 

(XX и XXI вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных кон-

фликтов в конце XX – начале XXI в.; 

- основные процессы (интернациональные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и реги-

онов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления 

их деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении националь-

ных и государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 6 часов. 

1.5. Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта. 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

1.1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 35.02.14 Охотоведение и звероводство 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к общему гуманитар-

ному и социально-экономическому циклу профессиональной подготовки 

специалистов  среднего звена . 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к знаниям, умениям. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные 

и повседневные темы; 



- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направ-

ленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- лексический (1200—1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 148 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 112 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

1.5. Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта. 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

1.1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 35.02.14 Охотоведение и звероводство 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Физическая культура» является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла ОПОП СПО. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к знаниям, умениям. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и соци-

альном развитии человека; основы здорового образа жизни. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 224 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 112 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 112 часов. 

1.5. Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта. 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 Экологические основы природопользования 

1.1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.03. Экологические основы 

природопользования является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 35.02.14 Охотове-

дение и звероводство 



1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина ЕН.03. Экологические основы природопользования 

входит в математический и общий естественнонаучный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к знаниям, умениям. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных ви-

дов деятельности; 

- использовать в профессиональной деятельности представления о взаимо-

связи организмов и среды их обитания; 

- соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической 

безопасности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы взаимодействия живых организмов и среды их обитания; 

- особенности взаимодействия общества и природы, основные источники 

техногенного воздействия на окружающую среду; 

- об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах воз-

никновения экологического кризиса; 

- принципы и методы рационального природопользования; 

- методы экологического регулирования; 

- принципы размещения производств различного типа; 

- основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 

- понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 

- правовые и социальные вопросы природопользования и экологической без-

опасности; 

- принципы и правила международного сотрудничества в области природо-

пользования и охраны окружающей среды; 

- природоресурсный потенциал Российской Федерации; 

- охраняемые природные территории. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

1.5. Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета. 

ТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 Биология промысловых животных 

1.1.Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 35.02.14 Охотоведение и звероводство  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 



Учебная дисциплина ОП.01 Биология промысловых животных входит в цикл 

общепрофессиональных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к знаниям, умениям. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- распознавать животных различных видов; 

- определять по внешним признакам биологическое состояние, пол, возраст и 

иные характеристики промысловых животных; 

- определять места обитания промысловых животных, их гнездовые и кор-

мовые стации; 

- распознавать следы жизнедеятельности животных; 

- распознавать отпечатки лап охотничьих видов животных и определять 

степень свежести отпечатков; 

- проводить тропление охотничьих животных по следу; 

- определять места лёжек и днёвок промысловых животных; 

- определять вид охотничьего животного по его останкам. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- морфологию животных; топографическое расположение их органов; 

- систематику животных; 

- основные закономерности происхождения и изменения животных; 

- географию расселения животных, природные зоны России; 

- виды промысловых животных; 

- особенности поведения промысловых животных в природной среде и в не-

воле; 

- основные физиологические процессы, происходящие в различных органах и 

тканях животного; 

- признаки мест обитания и различных стаций охотничьих видов животных; 

- отличительные признаки отпечатков лап разных видов промысловых жи-

вотных; 

- признаки лёжек и днёвок разных видов промысловых животных; 

- анатомические особенности строения скелета частей туловища охотни-

чьих видов животных. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 153 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 102 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 51 часа. 

1.5. Итоговая аттестация в форме экзамена. 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 Основы ветеринарии и зоогигиены 

1.1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 35.02.14 Охотоведение и звероводство 

 



1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина ОП.02 Основы ветеринарии и зоогигиены входит в цикл 

общепрофессиональных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к знаниям, умениям. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств; 

- дезинфицировать оборудование, инвентарь, помещения, транспорт и др.; 

- проводить простые микробиологические исследования и давать оценку по-

лученным результатам; 

- выявлять заболевших животных; 

- выполнять несложные ветеринарные назначения; 

- соблюдать зоогигиенические нормы при содержании животных, кормлении 

и кормоприготовлении, поении; 

- определять проявление симптомов заболеваний; 

- давать лекарственные препараты внутрь, обрабатывать раны, делать 

внутримышечные инъекции и т.п.; 

- проводить профилактические прививки, диагностические исследования, 

карантинирование, дегельминтизацию, витаминизацию; 

- соблюдать и оценивать санитарные требования к условиям хранения сы-

рья, полуфабрикатов и продукции охотничьего промысла и звероводства; 

- проводить профилактические мероприятия по предупреждению заболева-

ний животных. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- нормы зоогигиены; 

- классификацию моющих и дезинфицирующих средств, правила их приме-

нения, условия и сроки хранения; 

- правила проведения дезинфекции инвентаря и транспорта, дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации помещений; 

- основные типы пищевых отравлений и инфекций животных, источники 

возможного заражения; 

- санитарные требования к условиям хранения сырья, полуфабрикатов и про-

дукции охотничьего промысла и звероводства; 

-основные типы гельминтозов животных; 

- общие для человека и животных заболевания; 

- профилактические мероприятия по предупреждению заболеваний живот-

ных; 

-приемы оказания первой помощи животным; 

- требования к выбору места под звероводческое хозяйство, условиям со-

держания, кормления и кормоприготовления, поения животных; 

- биология гельминтов, вред, причиняемый организму животных, принципы 

девастации; 

- профилактические прививки, диагностические исследования, карантиниро-

вание, дегельминтизацию, витаминизация. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 



максимальной учебной нагрузки обучающегося 189 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 126 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 63 часов. 

1.5. Итоговая аттестация в форме экзамена. 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

1.1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 35.02.14 Охотоведение и звероводство 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина ОП.03 Информационные технологии в профессиональ-

ной деятельности входит в цикл общепрофессиональных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к знаниям, умениям. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преоб-

разования и передачи данных в профессионально ориентированных инфор-

мационных системах; 

- использовать в профессиональной деятельности различные виды программ-

ного обеспечения, в том числе специального; 

- применять компьютерные и телекоммуникационные средства в профессио-

нальной деятельности; 

- работать с различными носителями информации; 

- автоматизировать делопроизводство, предоставление различных сервис-

ных услуг пользователям на рабочем месте; 

- использовать антивирусные средства; 

- разграничивать права доступа к информации; 

- профилактические меры для обеспечения информационной безопасности; 

- пользоваться локальными и сетевыми правовыми информационными си-

стемами; 

- создавать компьютерные модели учета численности диких животных, их 

среды обитания, проводить расчет, анализировать результат; 

- осуществлять поиск и работать с нормативной документацией, ГОСТ; 

- работать с профессионально-ориентированными Интернет-ресурсами; 

- работать с деловой документацией; 

- создавать видеоролики и презентационный материал; 

- работать с мультимедийным оборудованием 

- пользоваться интернет- ресурсами для нахождения профессиональной ин-

формации и использования их в работе; 

- осуществлять поиск и работать с нормативной документацией; 

- осуществлять поиск и работать с нормативной документацией, ГОСТ; 

- работать с профессионально-ориентированными Интернет-ресурсами; 

- работать с деловой и коммерческой документацией; 



- создавать рекламную продукцию; 

- работать с информацией для подготовки коммерческих предложений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных 

систем, автоматизированных рабочих мест; 

- состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления ин-

формации; 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ 

в области профессиональной деятельности; 

- основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 

- работу с пакетом office, использование программ для сканирования и рас-

познавания данных, работа с централизованными и локальными БД, архиви-

рование данных, использование векторных редакторов в профессиональной 

деятельности использование программ-менеджеров; 

- методику поиска, запроса, сохранения информации в правовых информаци-

онных системах; 

- применение Гис-технологий в мониторинге численности диких животных, 

их среды обитания; 

- работу поисковых систем, электронной почты; 

- технологию и методику работы с деловой, рекламной, мультимедийной др. 

видами продукции; 

- различные поисковые системы, включая информационно-справочные 

(Консультант+, Гарант и др.; 

- методы поиска профессиональной информации (запросы, ссылки, фильтр); 

- работу поисковых систем, электронной почты; 

- технологию и методику работы с деловой, рекламной, коммерческой и др. 

видами продукции. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 22 часов. 

1.5. Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

1.1.Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 35.02.14 Охотоведение и звероводство 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 



Учебная дисциплина ОП.05 Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

входит в цикл общепрофессиональных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к знаниям, умениям. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

организации; 

- применять в профессиональной деятельности приемы делового и управлен-

ческого общения; 

- анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения экономической теории; 

- принципы рыночной экономики; 

- современное состояние и перспективы развития сельского хозяйства и вете-

ринарии; 

- роли и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 

- формы оплаты труда; 

- стили управления, виды коммуникации; 

- принципы делового общения в коллективе; 

- управленческий цикл; 

- особенности менеджмента в области ветеринарии; 

- сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его связь с 

менеджментом; 

- формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

1.5. Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта. 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной и предпринимательской де-

ятельности 

1.1.Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 35.02.14 Охотоведение и звероводство 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной и 

предпринимательской деятельности входит в цикл общепрофессиональных 

дисциплин. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к знаниям, умениям. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать нормативные правовые акты, регламентирующие профессио-

нальную деятельность; 



- защищать свои права в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации; 

- определять конкурентные преимущества организации (предприятия); 

- вносить предложения по усовершенствованию товаров и услуг, организа-

ции продаж; 

- составлять бизнес-план организации малого бизнеса; 

- составлять договор подряда; 

- составлять трудовой договор; 

- составлять заявление о приеме на работу; 

- составлять исковое заявления о восстановлении на работу; 

- находить необходимую профессиональную информацию; 

- использовать региональные нормативно-правовые документы; 

- различать виды ответственности; 

- пользоваться правовыми поисковыми программами; 

- ориентироваться в правовом поле Российского законодательства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

- основы правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

- законодательные акты и другие нормативные правовые акты, регулирую-

щие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

- характеристики организаций (предприятий) различных организационно-

правовых 

форм; 

- порядок и способы организации продаж товаров и оказания услуг; 

- требования к бизнес-планам; 

- порядок составления договоров; 

- порядок составления заявлений; 

- ссылки профессиональных сайтов; 

- особенности законодательства Краснодарского края; 

- виды ответственности. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 

1.5. Итоговая аттестация в форме экзамена. 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 Охрана труда 

1.1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 



СПО 35.02.14 Охотоведение и звероводство 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина ОП.07 Охрана труда входит в цикл общепрофессио-

нальных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к знаниям, умениям. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствую-

щие им риски, связанные с прошлыми, настоящими или планируемыми ви-

дами профессиональной деятельности; 

- использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соответ-

ствии с характером выполняемой профессиональной деятельности; 

- проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонала), 

инструктировать их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с 

учетом специфики выполняемых работ; 

- разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание установлен-

ных требований охраны труда; 

- контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого уровня 

безопасности труда; 

- вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать 

сроки ее заполнения и условия хранения; 

- составлять акт обследования на предмет нарушения трудовой дисципли-

ны; 

- составлять акты по несчастным случаям по формам Н-1, БТ, подготавли-

вать документацию для расследования несчастного случая, связанного на 

производстве, не связанного на производстве. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- системы управления охраной труда в организации; 

- законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные 

нормативные требования охраны труда, распространяющиеся на деятель-

ность организации; 

- обязанности работников в области охраны труда; 

- фактические или потенциальные последствия собственной деятельности 

(или бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; 

- возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом); 

- порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников (пер-

сонала); 

- порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуаль-

ной защиты; 

- порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, в том чис-

ле методику оценки условий труда и травмобезопасности. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 



самостоятельной работы обучающегося 24часов. 

1.5. Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта. 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 35.02.14 Охотоведение и звероводство 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина ОП.08 Безопасность жизнедеятельности входит в цикл 

общепрофессиональных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к знаниям, умениям. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населе-

ния от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоя-

тельно определять среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей во-

енной службы на воинских должностях в соответствии с полученной специ-

альностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повсе-

дневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирова-

ния развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессио-

нальной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализа-

ции; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожа-

рах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на нее в добровольном порядке; 



- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно- учетные специальности, родственные специальностям 

СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполне-

нии обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 156 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 104 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 52 часа. 

1.5. Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта. 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МО-

ДУЛЯ 

ПМ.01 Организация и проведение всех видов охоты 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 35.01.2.14 «Охотоведение и звероводство» в части осво-

ения основного вида профессиональной деятельности (ВПД). 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации про-

грамм переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к знаниям, уме-

ниям и практическому опыту. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в хо-

де освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- ориентации в охотничьих угодьях; 

- отстрела и отлова промысловых животных в своей климатической зоне; 

- участия в содержании, подкормке, расселении промысловых животных; 

- содержания и обучения охотничьих собак; 

уметь: 

- ориентироваться на местности, прокладывать охотничью тропу; 

- преследовать и отстреливать животных; 

- проводить отлов животных; 

- содержать, кормить и подкармливать животных; 

- проводить обучение животных; 

- выявлять заболевших животных, определять вид травмы, оказывать живот-

ным первую ветеринарную помощь; 

- регистрировать охотников и выдавать путевки на охоту в пределах за-

крепленного обхода, заказника, охотничьего хозяйства, производственного 

участка; 



- осуществлять натаску и нагонку охотничьих собак; 

- организовывать и проводить индивидуальные и коллективные охоты. 

знать: 

- виды и методику охотничьего промысла; 

- особенности спортивной и трофейной охоты; 

- рациональные системы освоения охотничьих ресурсов в различных природ-

ных зонах; 

- технологии заготовки дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов и лекар-

ственно- технического сырья; 

- породы и особенности использования охотничьих собак; 

- приемы оказания первой помощи животным в экстренных случаях; 

- правила охоты в области, крае, республике; 

- правила обращения с огнестрельным оружием и его применения; 

- границы заказника, охотничьего хозяйства, производственного участка; 

- правила натаски и нагонки охотничьих собак; 

- правила безопасности при проведении охоты; 

- правила проведения индивидуальных и коллективных охот. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 1536 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 1024  часа; 

самостоятельной работы обучающегося 512 часов; 

учебной практики 216 часов; 

производственной практики  36 часов. 

1.4. Итоговая аттестация в форме экзамена квалификационного. 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МО-

ДУЛЯ 

ПМ.02 Охрана, воспроизводство и рациональное использование природных 

ресурсов 

1.1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 35.01.2.14 «Охотоведение и звероводство» в части осво-

ения основного вида профессиональной деятельности (ВПД). 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации про-

грамм переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к знаниям, уме-

ниям и практическому опыту. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в хо-

де освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- участия в природоохранных мероприятиях. 

уметь: 



- планировать мероприятия по рациональному использованию охотничьих 

угодий; 

- выполнять требования природоохранного законодательства Российской Фе-

дерации; 

- осуществлять охрану диких охотничьих животных в закрепленном обходе, 

заказнике, охотничьем хозяйстве, производственном участке от браконьер-

ства; 

- давать предписания (указания) по устранению нарушений установленного 

порядка ведения охотничьего хозяйства и охотопользования; 

- задерживать в установленном порядке лиц, виновных в нарушениях правил 

охоты; 

- производить в установленном порядке досмотр людей, проверку докумен-

тов, а также изъятие у правонарушителей охотничьей продукции, орудий 

незаконной охоты и документов на них; 

- составлять протоколы нарушений охотничьего законодательства и пра-

вил охоты; 

- вносить предложения по улучшению использования ресурсов охотничьих 

животных в хозяйстве; 

- проводить работу по учету, воспроизводству охотничьих животных и 

обеспечивает выполнение биотехнических и охотхозяйственных мероприя-

тий; 

- уничтожать вредных животных в соответствии с местными правилами 

охоты; 

- проводить разъяснительную работу среди охотников и местного населе-

ния по вопросам охотничьего законодательства; 

знать: 

- основные понятия и термины, государственные приоритеты в области охра-

ны природы; 

- охраняемые виды животных и растений на территории Российской Федера-

ции и в мире; 

- систему рационального природопользования охотничьих ресурсов; 

- системы природоохранных мероприятий в Российской Федерации и за ру-

бежом; 

- меры ответственности за нарушение природоохранного законодательства 

Российской федерации; 

- права коренных народов в использовании природных ресурсов; 

- законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, а 

также нормативные документы по вопросам охотничьего хозяйства; 

- положения о заказнике, охотничьем хозяйстве, производственном участке; 

- места обитания и концентрации охотничьих животных; 

- места посева и посадки кормовых и защитных растений; 

- расположение биотехнических сооружений; 

- способы учета и добычи диких животных; 

- порядок проведения биотехнических и воспроизводственных мероприятий; 

- способы борьбы с вредными животными; 



- основы трудового законодательства; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- правила по охране труда и пожарной безопасности. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа; 

учебной практики 18 часов; 

1.4. Итоговая аттестация в форме экзамена квалификационного. 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МО-

ДУЛЯ ПМ.03 Разведение, содержание и использование пушных зверей 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 35.01.2.14 «Охотоведение и звероводство» в части осво-

ения основного вида профессиональной деятельности (ВПД). 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации про-

грамм переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к знаниям, уме-

ниям и практическому опыту. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в хо-

де освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- клеточного содержания промысловых животных; 

- содержания и разведения кроликов. 

уметь: 

- определять породные особенности, тип конституции, возраст, состояние 

животных; 

- анализировать потребность животных в основных питательных веществах; 

- составлять рационы кормления; 

- проводить санитарно-гигиеническую оценку условий содержания, кормле-

ния и ухода за животными; 

- проводить контроль качества воды, кормов, отдельных показателей микро-

климата; 

- вести учет продуктивности; 

- проводить оценку животных по происхождению и качеству потомства; 

- составлять схемы скрещиваний; проводить случную кампанию и диагно-

стику беременности самок; 

знать: 

- зоогигиенические требования и ветеринарно-санитарные правила в зверо-

водстве и кролиководстве; 



- общие санитарно-гигиенические мероприятия, методы отбора проб воды, 

измерения основных параметров микроклимата в помещениях для содержа-

ния животных; 

- научные основы полноценного кормления животных; 

- методы оценки качества и питательности кормов, стандарты на корма; 

- нормы кормления и принципы составления рационов для разных видов жи-

вотных; 

- основные виды продуктивности и способы их учета, методы оценки консти-

туции, 

экстерьера, интерьера; 

- методы отбора, подбора, разведения животных, селекционно-племенной ра-

боты; 

- способы повышения оплодотворяемости животных; 

- основы ветеринарии; 

- методы профилактики основных незаразных, инфекционных и инвазионных 

заболеваний животных; 

- правила и условия оказания первой помощи животным в экстренных случа-

ях. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 489 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 326 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 163 час; 

учебной практики 180 часов; 

производственной практики 36 часа. 

1.4. Итоговая аттестация в форме экзамена квалификационного. 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МО-

ДУЛЯ ПМ.04 Заготовка, первичная обработка, переработка и сбыт продук-

ции охотничьего промысла и звероводства 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 35.01.2.14 «Охотоведение и звероводство» в части осво-

ения основного вида профессиональной деятельности (ВПД). 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации про-

грамм переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к знаниям, уме-

ниям и практическому опыту. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в хо-

де освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- заготовки, первичной обработки, переработки и хранения нескольких видов 

продукции охотничьего хозяйства, зверофермы 

уметь: 



- проводить заготовку, первичную обработку и переработку мяса диких жи-

вотных; 

- проводить заготовку, первичную обработку и переработку пушно-мехового 

сырья; 

- проводить заготовку, первичную обработку и переработку дикорастущей 

продукции и лекарственно-технического сырья, продукции пчеловодства; 

- хранить продукцию охотничьего промысла и звероводства; 

- проводить обработку трофеев; 

- хранить пушно-меховое сырьё, упаковывать пушно-меховое сырьё; 

- определять сорта и группы пороков на шкурках пушных зверей; 

- пользоваться нормативными документами (стандартами) на продукцию 

звероводства; 

- пользоваться нормативными документами (стандартами) на продукцию 

охотничьего промысла, оценить трофеи; 

- выделывать шкуры, обрабатывать черепа, клыки, рога оленя, косули, 

изготавливать чучела; 

знать: 

- требования, предъявляемые действующими стандартами на продукцию 

охотничьего промысла и звероводства; 

- приемы первичной обработки и переработки различных видов продукции 

охотничьего промысла и звероводства; 

- способы хранения продукции 

- требования, предъявляемые действующими стандартами на пушно-

меховое сырьё, приемы первичной обработки и переработки пушно-мехового 

сырья, способы хранения 

пушно-мехового сырья, правила упаковки пушно-мехового сырья; 

- рецепты выделки шкур, технологию обработки черепа, клыков, рогов оленя, 

косули, технологию изготовления чучела. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 492 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 352 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 140 часов; 

курсовая работа (проект) не предусмотрена; 

учебной практики 36 часов; 

производственной практики 36 часов. 

1.4. Итоговая аттестация в форме экзамена квалификационного. 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МО-

ДУЛЯ 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии рабочих 

Охотник промысловый (4 разряд) 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 



СПО 35.01.2.14 «Охотоведение и звероводство» в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по профес-

сии рабочих Охотник промысловый (ПК): 

ПК 5.1 Участвовать в работах по учету численности охотничьих живот-

ных, птиц в охотничьих угодьях. 

ПК 5.2 Участвовать в охотхозяйственных мероприятиях. 

ПК 5.3 Проводить первичную обработку промысловой продукции. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации про-

грамм переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

Уровень образования: основное общее. Опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к знаниям, уме-

ниям и практическому опыту. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в хо-

де освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- отстрела зверей и птицы для изготовления экспонатов; 

уметь: 

- проводить отстрел и отлов зверей, животных и птицы; 

- поддерживать в постоянном рабочем состоянии снасти, капканы, плашки, 

кулемки и другие орудия лова; 

- изготавливать, ремонтировать и устанавливать самоловные орудия; 

- разбирать и собирать охотничье оружие; 

- разрабатывать и составлять маршруты движения на закрытой местно-

сти и охотоучастках; 

- прогнозировать добычу; 

- прокладывать охотничьи тропы; 

- проводить первичную обработку промысловой продукции; 

- пользоваться нормативными документами, в том числе ГОСТ; 

- проводить отстрел и отлов зверей, животных и птицы; 

- разрабатывать и составлять маршруты движения на закрытой местно-

сти и охотоучастках; 

- прогнозировать добычу; 

- прокладывать охотничьи тропы; 

- проводить первичную обработку промысловой продукции; 

- пользоваться нормативными документами, в том числе ГОСТами; 

знать: 

- биолого-экологические черты поведения охотничьих зверей, животных и 

птицы; 

- характер охотничьих угодий; 

- следы зверей: определение местообитания, возраста численности; 

- требования ГОСТ, предъявляемые к первичной обработке промысловой 

продукции; 



- технику и технологию съема шкурки, обезжиривания, правильной посадки 

шкурки на правилку, сушки и снятия ее с правилки; 

- устройство и технологию изготовления самоловных орудий; 

- устройство огнестрельного оружия; 

- биолого-экологические черты поведения охотничьих зверей, животных и 

птицы; 

- характер охотничьих угодий; 

- следы зверей: определение местообитания, возраста численности; 

- требования ГОСТов, предъявляемые к первичной обработке промысловой 

продукции; 

- технику и технологию съема шкурки, обезжиривания, правильной посадки 

шкурки на правилку, сушки и снятия ее с правилки. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 180 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 120 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 60 часов; 

курсовая работа (проект) не предусмотрена; 

учебной практики 18 часа; 

1.4. Итоговая аттестация в форме экзамена квалификационного. 


