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1. Перечень учебных дисциплин (модулей), в том числе практик согласно 

учебному плану  

по направлению подготовки 35.02.14 Охотоведение и звероводство  

№ Индексы  

дисциплины 

в 

соответствии 

 с учебным 

планом 

Наименование дисциплины 

1.  ОГСЭ.01 Основы философии 

2.  ОГСЭ.02 История 

3.  ОГСЭ.03 Иностранный язык 

4.  ОГСЭ.04 Физическая культура 

5.  ОГСЭ.05 Язык Саха 

6.  ЕН.01 Экологические основы природопользования 

7.  ОП.01 Биология промысловых животных 

8.  ОП.02 Основы ветеринарии и зоогигиены 

9.  ОП.03 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

10.  ОП.04 Культура делового общения 

11.  ОП.05 Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

12.  ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной и предпринимательской 

деятельности 

13.  ОП.07 Охрана труда 

14.  ОП.08 Безопасность жизнедеятельности 

15.  ОП.09 Деловой русский язык 

16.  ОП.10 Анатомия и физиология животных 

17.  ОП.11 Мототранспортные средства и маломерные суда 

18.  ОП.12 Основы исследовательской деятельности 

19.  ПМ.01  Организация и проведение всех видов охоты 

20.  УП 01.01  Учебная практика  

21.  ПП 01.01  Производственная практика  

22.  ПМ.02 Охрана, воспроизводство и рациональное использование природных 

ресурсов 

23.  УП 02.01 Учебная практика 

24.  ПП 02.01 Производственная практика  

25.  ПМ.03  Разведение, содержание и использование пушных зверей 

26.  УП 03.01  Учебная практика 

27.  ПП 03.01 Производственная практика 

28.  ПМ.04  Заготовка, первичная обработка, переработка и сбыт продукции охотничьего 

промысла и звероводства 



29.  УП 04.01 Учебная практика 

30.  ПП 04.01 Производственная практика 

31.  ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

32.  УП 05.01 Учебная практика 

33.  ПП 05.01 Производственная практика 

34.  ПДП Преддипломная практика  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОГСЭ 01. «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

 

 

Программа учебной дисциплины «Основы философии» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по следующим 

специальности СПО  35.02.15 Охотоведение и звероводство         

 

 Учебная дисциплина Основы философии относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной 

программы. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста; 

- определить значение философии как отрасли духовной культуры для формирования 

личности, гражданской позиции и профессиональных навыков; 

-  определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности, материальных 

и духовных ценностей; 

-   сформулировать представление об истине и смысле жизни. 

   

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 сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

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

достижений науки, техники и технологий.   

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 50 часов. 

Разработчик: преподаватель ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» Винокурова Н.А. 

 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена базовой подготовки в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 35.02.15 Охотоведение и звероводство. 

 Учебная дисциплина «История» относится к обязательной части общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла образовательного стандарта среднего 

профессионального образования. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуации в 

России и мире; 

 выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 



 основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.; 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX — начале XXI вв.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и основные направления их 

деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

ПК и ОК, которые актуализируются во время учебного процесса: ОК 1 – ОК 10. 

            Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальная учебная 

нагрузка обучающегося - 60 ч., в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 ч.— из них: 

лекционных – 10 ч.,  

- самостоятельной работы обучающегося - 50 ч. 

 

Разработчик: преподаватель ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» Винокурова Н.А. 
 

ОГСЭ. О3 Иностранный язык 
 

 

 Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена базовой подготовки в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 35.02.15 Охотоведение и звероводство. 

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 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (co словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

ОК, которые актуализируются во время учебного процесса: ОК 1- ОК 10. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальная учебная 

нагрузка обучающегося - 136 ч, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки - 10 ч;  

- самостоятельной работы - 126 ч. 

 

Разработчик: преподаватель ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» Максимова Л.М. 

 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена базовой подготовки в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 35.02.15 Охотоведение и звероводство        . 

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 социальном 

развитии человека, основы здорового образа жизни. 

 ОК, которые актуализируются в ходе учебного процесса: ОК 2 - 3, 6, 10. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальная 

учебная нагрузка обучающегося - 224 ч. в том числе: 

        -обязательной практической учебной нагрузки обучающегося - 10 ч; 

        -самостоятельной работы обучающегося – 214 ч. 

 

Разработчик: преподаватель ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» Осипов О.С. 

 

ОГСЭ.05 Язык Саха 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена базовой подготовки в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 35.02.15 Охотоведение и звероводство. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на якутском языке в 

различных ситуациях общения; 

- описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

- заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в общепринятой форме; 

- аргументировать свою точку зрения по обсуждаемым темам; 

- вести диалог в ситуации общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой 

сферах, используя аргументацию, эмоционально - оценочные средства; 

- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать 

сообщения; 

- создавать словесный социокультурный портрет своей страны на основе разнообразной 

страноведческой и культуроведческой информации; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической и профессиональной 

деятельности, повседневной жизни. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные особенности фонетической системы якутского языка; 

- основные единицы грамматического уровня, а также алфавит, звукобуквенные 

соответствия, правила чтения; 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой предлагаемого этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

- языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета и обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем. 

ОК, которые актуализуются при изучении учебной дисциплины: ОК 1- ОК 10. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальная 

учебная нагрузка обучающегося - 54 ч., в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 10 ч.; 

- самостоятельной работы обучающегося - 44 ч. 

Разработчик: преподаватель ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ» Громова Н.Н. 

 
 
 

 



ЕН.01 Экологические основы природопользования 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы СПО 35.02.01  Лесное и лесопарковое хозяйство 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 
 уметь: 

-сохранять среду обитания животных и птиц при заготовке древесины и других лесных 

ресурсов; 

-давать оценку воздействия на окружающую среду негативных техногенных факторов; 

знать: 

-основы взаимосвязи организмов и среды их обитания; 

-об основных условиях устойчивого состояния экосистем и причинах возникновения 

экологического кризиса; 

-об основных природных ресурсах России и мониторинге окружающей среды; 

-об экологических принципах рационального природопользования; 
-проблемы сохранения биоразнообразия и принципы организации экологически грамотного 

использования лесов 

Полученные знания и приобретенные умения направлены на формирование компетенций в 

соответствии с ФГОС СПО 

 

1.4 Количество часов на освоение программы  учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студента 48часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 38 часов. 

 

Разработчик: преподаватель ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ» Кириллина Е.Н. 

 

 

ОП.01 Биология промысловых животных 

 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы по специальности  35.02.14 Охотоведение и звероводство. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- распознавать животных различных видов; 

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

характеристики промысловых животных; 

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 неволе 

Полученные знания и приобретенные умения направлены на формирование компетенций в 

соответствии с ФГОС СПО. 

5.1. Охотовед должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 



ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

OK 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

5.2. Охотовед должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

5.2.1. Организация и проведение всех видов охоты 

ПК 1.1. Организовывать и проводить промысловую охоту. 

ПК 1.2. Организовывать и проводить спортивную охоту. 

ПК 1.3. Изготавливать и ремонтировать орудия охотничьего промысла. 

ПК 1.4. Оформлять разрешительные документы на право отстрела диких животных, 

отнесенных к объектам охоты. 

ПК 1.5. Оказывать помощь в выполнении охотустроительных работ экспедициям и 

партиям. 

ПК 1.6. Проводить охоту с использованием охотничьих собак различных пород. 

ПК 1.7. Проводить прикладную подготовку и испытания охотничьих собак различных 

пород. 

5.2.2. Охрана, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по охране, поддержанию численности и 

рациональному использованию ресурсов диких животных. 

ПК 2.2. Организовывать и выполнять работы по охране и рациональному использованию 

ресурсов среды обитания диких животных. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить разъяснительную работу среди охотников и местного 

населения по вопросам бережного отношения к природным богатствам, правильному и 

рациональному их использованию. 

ПК 2.4. Организовывать и осуществлять контроль за соблюдением существующих правил 

и законоположений в охотничьем хозяйстве. 

ПК 2.5. Организовывать и проводить охрану государственного охотничьего фонда. 

5.2.3. Разведение, содержание и использование пушных зверей 

ПК 3.1. Организовывать и проводить работы по содержанию и уходу за животными на 

зверофермах и зообазах. 

ПК 3.2. Организовывать товарное производство пушно-мехового сырья. 

ПК 3.3. Организовывать и выполнять мероприятия по улучшению племенных качеств 

зверей и увеличению выхода приплода. 

ПК 3.4. Участвовать в отборе зверей на племя, бонитировке поголовья и подборе пар. 

ПК 3.5. Ухаживать за молодняком. 

ПК 3.6. Комплектовать ядро селекционной группы и группы животных для продажи в 

другие хозяйства. 

ПК 3.7. Выполнять назначения ветеринарного врача и проводить простые ветеринарные 

процедуры. 



5.2.4. Заготовка, первичная обработка, переработка и сбыт продукции охотничьего 

промысла и звероводства 

ПК 4.1. Организовывать и проводить заготовку, первичную переработку и сбыт мяса диких 

животных. 

ПК 4.2. Организовывать и проводить заготовку, первичную переработку и сбыт пушно-

мехового сырья. 

ПК 4.3. Организовывать и проводить заготовку, первичную переработку и сбыт 

дикорастущей продукции и лекарственно-технического сырья. 

ПК 4.4. Организовывать и проводить заготовку, первичную переработку и сбыт продукции 

пчеловодства. 

ПК 4.5. Изготавливать чучела животных, охотничьи трофеи. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студента 212 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 30 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 182 часа. 

 

Разработчик: преподаватель ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ» Кириллина Е.Н. 

 

ОП.02 Основы ветеринарии и гигиены 

 

Программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 35.02.14 

Охотоведение и звероводство 

Программа учебной дисциплины  может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

производства и первичной переработки продукции животноводства при наличии среднего 

(полного) общего образования. 

В результате  изучения  учебной  дисциплины  «Основы ветеринарии и зоогигиены»  

студент должен 

уметь: 

-готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств; 

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

-проводить простые микробиологические исследования и давать оценку полученным 

результатам; 

-выявлять заболевших животных; 

-выполнять несложные ветеринарные назначения; 

знать: 

-нормы зоогигиены; 

-классификацию моющих и дезинфицирующих средств, правила их применения, -условия 

и 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 продукции 

охотничьего промысла и звероводства; 

-основные типы гельминтозов животных; 

-общие' для человека и животных заболевания; 

-профилактические мероприятия по предупреждению заболеваний животных; 

-приемы оказания первой помощи животным 



Полученные  знания  и  приобретенные  навыки  направлены  на  формирование  

компетенций  согласно ФГОС  СПО 

Количество часов на освоение примерной программы профессионального модуля:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 122 часа, в том числе:  

             - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 24 часов;  

             - самостоятельные работы обучающегося – 98 часов. 

 

ОП.03 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

Программа учебной дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования (далее СПО): 35.02.14 «Охотоведение и звероводство». 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной      

образовательной программы: дисциплина входит в раздел П.00 «Профессиональный 

учебный цикл», ОП.00 «Общепрофессиональные дисциплины» по направлению 35.02.14 

«Охотоведение и звероводство». Для изучения дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные у обучающихся в средней общеобразовательной школе. 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам       освоения 

учебной дисциплины: 

Целью учебной дисциплины является формирование общих компетенций ОК 1-9 и 

профессиональных компетенций ПК 1.1-1.6; 2.1-2.4; 3.1-3.4; 4.1-4.5 ФГОС СПО по 

специальности 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства» (утв. Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 7 мая 2014 г. № 456). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах; 

- использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 

обеспечения, в т.ч. специального; 

- применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

знать: 

- основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем; 

- состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

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

информации; 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в 

области профессиональной деятельности; 

- основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности 

Полученные знания и приобретенные умения направлены на формирование 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО. 

Количество часов на освоение программы  учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студента 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часов; 

в том числе практические занятия обучающихся 6 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 60 часов. 

Разработчик:  преподаватель дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» Аргунова П.Е. 



 

ОП.04 Культура делового общения 

 

ОП.05 Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

 

 

Программа учебной дисциплины  является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС СПО по специальности: 

35.02.14  Охотоведение и звероводство 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 рассчитывать  основные технико-экономические показатели деятельности 

организации; 

 применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 

общения; 

 анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные положения экономической теории;  

 принципы рыночной экономики; 

  современное состояние и перспективы развития сельского хозяйства и 

ветеринарии;  

 роль 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. 

 

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 



ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Организовывать и проводить промысловую охоту. 

ПК 1.2. Организовывать и проводить спортивную охоту. 

ПК 1.3. Изготавливать и ремонтировать орудия охотничьего промысла. 

ПК 1.4. Оформлять разрешительные документы на право отстрела диких животных, 

отнесенных к объектам охоты. 

ПК 1.5. Оказывать помощь в выполнении охотустроительных работ экспедициям и 

партиям. 

ПК 1.6. Проводить охоту с использованием охотничьих собак различных пород. 

ПК 1.7. Проводить прикладную подготовку и испытания охотничьих собак различных 

пород. 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по охране, поддержанию численности и 

рациональному использованию ресурсов диких животных. 

ПК 2.2. Организовывать и выполнять работы по охране и рациональному использованию 

ресурсов среды обитания диких животных. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить разъяснительную работу среди охотников и 

местного населения по вопросам бережного отношения к природным богатствам, 

правильному и рациональному их использованию. 

ПК 2.4. Организовывать и осуществлять контроль за соблюдением существующих правил 

и законоположений в охотничьем хозяйстве. 

ПК 2.5. Организовывать и проводить охрану государственного охотничьего фонда. 

ПК 3.1. Организовывать и проводить работы по содержанию и уходу за животными на 

зверофермах и зообазах. 

ПК 3.2. Организовывать товарное производство пушно-мехового сырья. 

ПК 3.3. Организовывать и выполнять мероприятия по улучшению племенных качеств 

зверей и увеличению выхода приплода. 

ПК 3.4. Участвовать в отборе зверей на племя, бонитировке поголовья и подборе пар. 

ПК 3.5. Ухаживать за молодняком. 

ПК 3.6. Комплектовать ядро селекционной группы и группы животных для продажи в 

другие хозяйства. 

ПК 3.7. Выполнять назначения ветеринарного врача и проводить простые ветеринарные 

процедуры. 

ПК 4.1. Организовывать и проводить заготовку, первичную переработку и сбыт мяса 

диких животных. 

ПК 4.2. Организовывать и проводить заготовку, первичную переработку и сбыт пушно-

мехового сырья. 

ПК 4.3. Организовывать и проводить заготовку, первичную переработку и сбыт 

дикорастущей продукции и лекарственно-технического сырья. 

ПК 4.4. Организовывать и проводить заготовку, первичную переработку и сбыт 

продукции пчеловодства. 

ПК 4.5. Изготавливать чучела животных, охотничьи трофеи. 

 

Количество часов для освоения программы учебной дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося - 118 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 16 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 102 часа. 

Разработчик: Преподаватель ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» Баракова М.В. 

 

ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной и предпринимательской 

деятельности 



 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.14 Охотоведение и 

звероводство. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

o использовать нормативные правовые акты, регламентирующие профессиональную 

деятельность;  

o защищать свои права в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации;  

o определять конкурентные преимущества организации (предприятия);  

o вносить предложения по усовершенствованию товаров и услуг, организации 

продаж;  

o составлять бизнес-план организации малого бизнеса;  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

o основные положения Конституции Российской Федерации;  

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

o основы правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;  

o законодательные акты и другие нормативные правовые акты, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности;  

o права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;  

o характеристики организаций (предприятий) различных организационно-правовых 

форм;  

o порядок и способы организации продаж товаров и оказания услуг;  

o требования к бизнес-планам 

 

Профессиональные компетенции, которые актуализируются при изучении учебной 

дисциплины: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, планировать получение дополнительного 

профессионального образования (повышение квалификации). 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Охотовед должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам деятельности: 



ПК 1.1. Организовывать и проводить промысловую охоту. 

ПК 1.2. Организовывать и проводить спортивную охоту. 

ПК 1.3. Изготавливать и ремонтировать орудия охотничьего промысла. 

ПК 1.4. Оформлять разрешительные документы направо отстрела диких животных, 

отнесенных к объектам охоты. 

ПК 1.5. Оказывать помощь в выполнении охоту строительных работ экспедициям и 

партиям. 

ПК 1.6. Проводить охоту с использованием охотничьих собак различных пород. 

ПК 1.7. Проводить прикладную подготовку и испытания охотничьих собак различных 

пород. 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по охране, под держанию численности и 

рациональному использованию ресурсов диких животных. 

ПК 2.2. Организовывать и выполнять работы по охране и рациональному использованию 

ресурсов среды обитания диких животных. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить разъяснительную работу среди охотников и 

местного населения по вопросам бережного отношения к природным богатствам, 

правильному и рациональному их использованию. 

ПК 2.4. Организовывать и осуществлять контроль за соблюдением существующих правил 

и законоположений в охотничьем хозяйстве. 

ПК 2.5. Организовывать и проводить охрану государственного охотничьего фонда. 

ПК 3.1. Организовывать и проводить работы по содержанию и уходу за животными на 

зверофермах и зообазах. 

ПК 3.2. Организовывать товарное производство пушно-мехового сырья. 

ПК 3.3. Организовывать и выполнять мероприятия по улучшению племенных качеств 

зверей и увеличению выхода приплода. 

ПК 3.4. Участвовать в отборе зверей на племя, бонитировке поголовья и подборе пар. 

ПК 3.5. Ухаживать за молодняком. 

ПК 3.6. Комплектовать ядро селекционной группы и группы животных для продажи в 

другие хозяйства. 

ПК 3.7. Выполнять назначения ветеринарного врача и проводить простые ветеринарные 

процедуры. 

ПК 4.1. Организовывать и проводить заготовку, первичную переработку и сбыт мяса 

диких животных. 

ПК 4.2. Организовывать и проводить заготовку, первичную переработку и сбыт пушно-

мехового сырья. 

ПК 4.3. Организовывать и проводить заготовку, первичную переработку и сбыт 

дикорастущей продукции и лекарственно-технического сырья. 

ПК 4.4. Организовывать и проводить заготовку, первичную переработку и сбыт 

продукции пчеловодства. 

ПК 4.5. Изготавливать чучела животных, охотничьи трофеи. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 153 часов, в том числе: 

o обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  22  часа; 

o самостоятельной работы обучающегося  131  часов; 

 

Разработчик: Преподаватель ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» Федоров П.П. 

 

ОП.07 Охрана труда 

 



Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена базовой подготовки и разработана в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 35.02.14 Охотоведение и звероводство. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

 разрабатывать мероприятия, обеспечивающие безопасные и безвредные 

условия труда; 

 использовать в профессиональной деятельности правила охраны труда; 

 проводить инструктажи по охране труда; 

 осуществлять контроль за охраной труда; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 правила и нормы охраны труда; 

 источники негативных факторов и причины их проявления в 

производственной среде; 

 особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности; 

 методы и средства защиты от опасных и вредных производственных 

факторов. 
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальная 

учебная нагрузка обучающегося - 72 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 14 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 58 часов. 

 

Разработчик: преподаватель ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ» Толстяков Н. Г. 

 

ОП.18 Безопасность жизнедеятельности 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена базовой подготовки и разработана в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения 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 самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

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 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 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 пожарах; 

 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 исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Формируемые компетенции при изучении учебной дисциплины: ОК.01-09, ПК 

1.1-1.5, ПК 2.1-2.4, ПК 3.1-3.3, ПК 4.1-4.3 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальная 

учебная нагрузка - 102 часа, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 14 часов; 

- внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося 88 часа. 

 

Разработчик: преподаватель ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» Мыреева Ж.Н. 

 

ОП.09 Деловой русский язык 

 

ОП.18 Деловой русский язык 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности:  40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  уметь: 

 Осуществлять речевой самоконтроль, оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

 Извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации; 

 Применять на практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 Соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  знать: 

 Смысл понятий ―речевая ситуация и ее компоненты‖, ―литературный язык‖, 

―языковая норма‖, ―культура речи‖; 

 Орфоэпические, лексические, грамматические и пунктуационные нормы 

речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной и официиально-деловой 

сферах общения.  

 

ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: 

 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 



ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 

 

 

Количество часов рекомендуемых на освоение программы учебной 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  8 часов. 

 самостоятельной работы обучающегося 46 часов. 

 

 

Разработчик: Преподаватель высшей категории  Е. П. Охлопкова 
 

ОП.10 Анатомия и физиология животных 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 35.02.14 Охотоведение и звероводство. 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины «Анатомия и физиология 

животных» студент должен  

уметь: 

- определять топографическое расположение и строение органов и частей тела животных 

- определять анатомические и возрастные особенности животных 

- определять и фиксировать физиологические характеристики животных 

знать: 

- основные положения и терминологию цитологии, гистологии, эмбриологии, 

морфологии, анатомии и физиологии животных 

- эмбриологии, морфологии, анатомии и физиологии животных 

- строение органов и систем органов животных: опорно-двигательной, кровеносной, 

пищеварительной, дыхательной, покровной, выделительной, половой, эндокринной, 

нервной, включая центральную нервную систему (ЦНС) с анализаторами: 

- их видовые особенности, 

- характеристики процессов жизнедеятельности 

- физиологические функции органов и систем органов животных 

- физиологические константы сельскохозяйственных животных 

- особенности процессов жизнедеятельности различных видов сельскохозяйственных 

животных 

- понятия метаболизма, гомеостаза, физиологической адаптации животных 

- регулирующие функции нервной и эндокринной систем 

- функции иммунной системы 

- характеристики процессов размножения различных видов сельскохозяйственных 

животных 

- характеристики высшей нервной деятельности (поведения) различных видов 

сельскохозяйственных животных 

Полученные знания и приобретенные навыки направлены на формирование общих 

и профессиональных компетенций ФГОС СПО.  
ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 



ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6.Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7.Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.6. Проводить охоту с использованием охотничьих собак 

ПК 1.7 Проводить прикладную подготовку и испытания охотничьих собак различных 

пород.  

ПК 2.1 Организовывать и проводить работы по охране и рациональному использованию 

ресурсов среды обитания диких животных. 

ПК 3.1 Организовывать и проводить работы по содержанию и уходу за животными на 

зверофермах и зообазах  

ПК 3.2 Организовывать товарное производство пушно- мехового сырья  

ПК 3.3 Организовывать и выполнять мероприятия по улучшению племенных качеств 

зверей и увеличению выхода приплода. 

ПК 3.4 Участвовать в отборе зверей на племя, бонитирование поголовья и подборе пар. 

ПК 3.7 Выполнять назначения ветеринарного врача и проводить простые ветеринарные 

процедуры. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины  

максимальной учебной нагрузки обучающегося студента 135 часов включая: 

           обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 26 часов;  

 Теория            - 10 часов 

Практические занятия          -16 часа. 

СРС              -109 часов. 

 

Разработчик: преподаватель ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» Николаева С.П. 

 

ОП.11 Мототранспортные средства и маломерные суда 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена базовой подготовки и разработана в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 35.02.14 Механизация сельского хозяйства. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- проводить контрольный осмотр транспортного средства перед выездом и 

ежедневное техническое обслуживание; 

- устранять возникшие во время работы мелкие эксплуатационные неисправности, 

не требующие разработки механизмов; 

- управлять мототранспортным средством в населенном и вне населенного 

пункта; 

- решать комплексные задачи по ПДД; 

- разбирать типичные дорожно- транспортные ситуации; 

- оказывать первую медицинскую помощь (самопомощь) пострадавшим на 

дорогах. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 



- назначение, расположение, устройство, принцип действия основных 

механизмов и приборов мототранспортного средства; 

-  признаки неисправности механизмов и приборов, возникших по пути и их 

устранение на основе Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается 

эксплуатация транспортных средств; 

- порядок выполнения контрольного осмотра перед выездом и работ по его 

ежедневному техническому обслуживанию; 

- правила техники безопасности при проверке технического состояния 

транспортного средства, устранении неисправностей и выполнение работ по 

техническому обслуживанию, правила обращения с эксплуатационными материалами 

(бензином, электролитом, маслами); 

- правила дорожного движения. 

Формируемые компетенции при изучении учебной дисциплины: ОК.01-09, ПК 

1.1-1.5, ПК 2.1-2.4, ПК 3.1-3.3, ПК 4.1-4.3. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки - 68 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 18 ч.; 

- внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося - 51 ч. 

 

 

Разработчик: преподаватель ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ» Егомин А. И. 

 
 

ОП 12 Основы исследовательской деятельности   

 

Программа учебной дисциплины ОП 12 Основы исследовательской дисциплины является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 35.02.14 Охотоведение и звероводство 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять теоретические знания для решения конкретных  практических задач; 

-определять объект исследования, формулировать цель, составлять план выполнения 

исследования; 

- осуществлять сбор, изучение и обработку информации; 

- формулировать выводы и делать обобщения; 

- работать с компьютерными программами при обработке и оформлении результатов 

исследования. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 - методику исследовательской работы (выпускной квалификационной работы); 

- способы поиска и накопления необходимой научной информации, ее обработки и 

оформления результатов; 

- методы научного познания; 

- общую структуру и научный аппарат исследования; 

- приемы и способы накопления необходимой научной информации. 



ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникабельные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочения, эффективно 

обращаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 78часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10  часов; 

самостоятельной работы обучающегося 68 часа. 

Разработчик: методист заочного отделения ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» Иванова В.Н. 

 

ПМ.01 Организация и проведение всех видов охот 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее – программа ПМ) – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 35.02.14 Охотоведение и звероводство в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Организация и проведение всех видов охоты и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Организовывать и проводить промысловую охоту. 

ПК 1.2. Организовывать и проводить спортивную охоту. 

ПК 1.3. Изготавливать и ремонтировать орудия охотничьего промысла. 

ПК 1.4. Оформлять разрешительные документы на право отстрела диких животных, 

отнесенных к объектам охоты. 

ПК 1.5. Оказывать помощь в выполнении охотустроительных работ экспедициям и 

партиям. 

ПК 1.6. Проводить охоту с использованием охотничьих собак различных пород. 

ПК 1.7. Проводить прикладную подготовку и испытания охотничьих собак различных 

пород. 



1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 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 животным 

первую ветеринарную помощь. 

знать:  

- методику охотничьего промысла;  

- особенности спортивной и трофейной охоты;  

- рациональные системы освоения охотничьих ресурсов в различных природных зонах; 

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

технического сырья; 

- породы и особенности использования охотничьих собак; 

- приемы оказания первой помощи животным в экстренных случаях. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 564 часа, в том числе: 

-максимальной учебной нагрузки обучающегося – 420 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 58 часов, 

самостоятельной работы обучающегося – 362 часов, 

-учебной и производственной практики – 144 часа. 

 

Разработчик: преподаватель-совместитель, к.б.н. Захаров Е.С. 

 

ПМ.02 Охрана, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее – программа ПМ) – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 35.02.14 Охотоведение и звероводство в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Охрана, воспроизводство и рациональное 

использование природных ресурсов и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по охране, поддержанию численности и 

рациональному использованию ресурсов диких животных. 

ПК 2.2. Организовывать и выполнять работы по охране и рациональному использованию 

ресурсов среды обитания диких животных. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить разъяснительную работу среди охотников и 

местного населения по вопросам бережного отношения к природным богатствам, 

правильному и рациональному их использованию. 



ПК 2.4. Организовывать и осуществлять контроль за соблюдением существующих 

правил и законоположений в охотничьем хозяйстве. 

ПК 2.5. Организовывать и проводить охрану государственного охотничьего фонда. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  
- участия в природоохранных мероприятиях; 

уметь:  

- планировать мероприятия по рациональному использованию охотничьих угодий; 

- выполнять требования природоохранного законодательства Российской Федерации; 

знать:  

- основные понятия и термины, государственные приоритеты в области охраны 

природы; 

- охраняемые виды животных и растений на территории Российской Федерации и в 

мире; 

- систему рационального природопользования охотничьих ресурсов; 

- системы природоохранных мероприятий в Российской Федерации и за рубежом; 

- меры ответственности за нарушение природоохранного законодательства Российской 

Федерации; 

- права коренных народов в использовании природных ресурсов. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 204 часа, в том числе: 

-максимальной учебной нагрузки обучающегося – 96 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 24 часа, 

самостоятельной работы обучающегося – 72 часа, 

-учебной и производственной практики – 108 часов. 

 

Разработчик: преподаватель ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» Григорьев Н.Н. 

 

ПМ.03. Разведение, содержание и использование пушных зверей 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее – программа ПМ) – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 35.02.14 Охотоведение и звероводство в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Разведение пушных зверей и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Организовывать и проводить работы по содержанию и уходу за 

животными на зверофермах и зообазах. 

ПК 3.2.Организовывать товарное производство пушно-мехового сырья 

ПК 3.3.Организовывать и выполнять мероприятия по улучшению племенных 

качеств зверей и увеличению выхода приплода 

ПК 3.4.Участвовать в отборе зверей на племя, бонитировке поголовья и подборе 

пар. 

ПК 3.5.Ухаживать за молодняком. 

ПК 3.6.Комплектовать ядро селекционной группы и группы животных для 

продажи в другие хозяйства 



ПК 3.7. Выполнять назначения ветеринарного врача и проводить простые 

ветеринарные процедуры.  

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 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, кормления и ухода 

за животными;   

- проводить  контроль  качества  воды,  кормов,  отдельных  показателей микроклимата;   

- вести  учет  продуктивности;  проводить  оценку  животных  по происхождению и 

качеству потомства;   

- составлять  схемы  скрещиваний;  проводить  случную  кампанию  и диагностику 

беременности самок;   

знать:  

-зоогигиенические  требования  и  ветеринарно-санитарные  правила  в звероводстве и 

кролиководстве;   

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

основных  параметров  микроклимата  в  помещениях  для содержания животных;  

- научные  основы  полноценного  кормления  животных;  методы  оценки качества и 

питательности кормов;  

- стандарты на корма;   

- нормы  кормления  и  принципы  составления  рационов  для  разных  видов животных;   

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

экстерьера, интерьера;   

методы  отбора,  подбора,  разведения  животных,  селекционно-племенной работы;   

- способы повышения оплодотворяемости животных;   

- основы  ветеринарии;  методы  профилактики  основных  незаразных, инфекционных и 

инвазионных заболеваний животных;   

- правила  и  условия  оказания  первой  помощи  животным  в  экстренных случаях 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 386 часа, в том числе: 

-максимальной учебной нагрузки обучающегося – 278 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 56 часов, 

самостоятельной работы обучающегося – 222 часов, 

-учебной и производственной практики – 108 часа. 

Разработчик: преподаватель ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» Ушницкая Т.И. 

 

ПМ.04 Заготовка, первичная обработка, переработка и сбыт продукции охотничьего 

промысла и звероводства 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее – программа ПМ) – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 35.02.14 Охотоведение и звероводство в части освоения основного вида 



профессиональной деятельности (ВПД): Организация и проведение всех видов охоты и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1 Организовывать и проводить заготовку, первичную переработку и сбыт 

мяса диких животных. 

ПК 4.2 Организовывать и проводить заготовку, первичную переработку и сбыт 

пушно-мехового сырья 

ПК 4.3 Организовывать и проводить заготовку, первичную переработку и сбыт 

дикорастущей продукции и лекарственно-технического сырья. 

ПК 4.4 Организовывать и проводить заготовку, первичную переработку и сбыт 

продукции пчеловодства. 

ПК 4.5 Изготавливать чучела животных, охотничьи трофеи 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

         В результате изучения профессионального модуля обучающийся 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 животных; 

- 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; 

    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. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 345 часа, в том числе: 

-максимальной учебной нагрузки обучающегося – 273 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 56 часов, 

самостоятельной работы обучающегося – 217 часов, 

-учебной и производственной практики – 72 часа. 

 

 

ПМ.01 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 11939 Егерь  

 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 35.02.14 

«Охотоведение и звероводство» по укрупнѐнной группе специальностей 35.00.00. 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее – программа ПМ) – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 35.02.14 Охотоведение и звероводство в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Организация и проведение всех видов охоты и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 



ПК 1.2. Организовывать и проводить спортивную охоту. 

ПК 1.3. Изготавливать и ремонтировать орудия охотничьего промысла. 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по охране, поддержанию численности и 

рациональному использованию ресурсов диких животных мероприятия в охотничьих 

угодьях 

ПК 2.2. Организовывать и выполнять работы по охране и рациональному использованию 

ресурсов среды обитания диких животных. 

ПК 2.4. Организовывать и осуществлять контроль над соблюдением существующих 

правил и законоположений в охотничьем хозяйстве 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
выполнение мероприятий по охране и воспроизводству диких животных; 

проведения биотехнических мероприятий в охотничьих угодьях; 

охраны охотничьих угодий от нарушения природоохранного законодательства. 

уметь: 
вести наблюдения за жизнью диких животных и птиц; 

проводить инвентаризацию охотничьей фауны и флоры; 

проводить биотехнические мероприятия в охотничьих угодьях; 

пользоваться картографическими данными охотничьего хозяйства; 

проводить охранные мероприятия фауны и флоры в приписных охотничьих 

угодьях; 

обустраивать простейшие места охоты (лабаз, засидка, вышки и т. д.) для удобства 

и безопасности охоты; 

пользоваться охотничьим оружием и боеприпасами, правильно обращаться с ними; 

пользоваться Государственными и отраслевыми стандартами на продукцию 

охотничьего промысла; 

пользоваться законодательными актами по лесному, охотничьему хозяйству, 

необходимой справочной литературой; 

знать: 
виды и методику охотничьего промысла вех видов животных 

отличие спортивной и трофейной охоты 

правила сбора технологию заготовки дикорастущих плодов и ягод, орехов, грибов, 

лекарственного сырья 

правила оказания первой ветеринарной помощи 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 230 часа, в том числе: 

-максимальной учебной нагрузки обучающегося – 122 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 22 часов, 

самостоятельной работы обучающегося – 100 часов, 

-учебной и производственной практики – 108 часа. 

 

Преддипломная практика 

Цели преддипломной практики: 

- закрепление и расширение теоретических знаний, полученных студентом в 

процессе обучения 

- овладение системой  профессиональных умений  и  первоначальным опытом 

профессиональной деятельности 

 

Задачи преддипломной практики: 



- приобретение студентами профессиональных умений по специальности; 

- закрепление, расширение и систематизация знаний 

Место производственной практики в структуре ОПОП 

Преддипломная практика   базируется на следующих общих профессиональных 

дисциплинах: Делопроизводство в охотоведении и звероводстве, ПМ 01 Организация и 

проведение всех видов охоты, ПМ  02  Охрана,  воспроизводство  и  рациональное  

использование  природных ресурсов,  ПМ 03 Разведение, содержание и кормление 

пушных зверей. 

Формы проведения производственной практики 
 

Преддипломная практика   проводится в форме практической исследовательской 

работы на охотничьих хозяйствах по направлению. 

Место и время проведения производственной преддипломной практики 

 

Проводится в филиалах Департамента охотничьих хозяйств РС (Я). 3 курс 
 

Компетенции обучающегося, которые формируются в результате прохождения 

преддипломной практики: 

- Организовывать и выполнять работы по охране, поддержанию численности и 

рациональному использованию ресурсов диких животных; 

- Организовывать и выполнять работы по охране и рациональному использованию 

ресурсов среды обитания диких животных; 

- Организовывать и проводить разъяснительную работу среди охотников и местного 

населения по вопросам бережного отношения к природным богатствам. Правильному и 

рациональном) их использованию; 

- Организовывать и проводить контроль соблюдения существующих правил и 

законоположений в охотничьем хозяйстве; 

-  Организовывать и проводить охрану государственного охотничьего фонда. 

 

 


