
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины ОГСЭ.01 

Основы философии по специальности 35.02.14 Охотоведение и 

звероводство заочной формы обучения 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 35.02.14 Охотоведение и звероводство 

(базовой подготовки), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 07.05.2014 № 463. 

По учебному плану специальности 35.02.14 Охотоведение и 

звероводство дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл и изучается на 1 курсе. 

Рабочая программа дисциплины рассчитана на 52 часа максимальной 

учебной нагрузки, в том числе 10 часов аудиторной нагрузки, внеаудиторная 

самостоятельная работа в объеме 42 часа. Практических занятий – 2 часа. 

Внеаудиторная самостоятельная работа включает работу с 

источниками информации, подготовку докладов, рефератов по 

предложенным темам, выполнение творческих работ. 

Содержание учебной дисциплины состоит из разделов: 

1. Предмет философии и ее история. 

2. Структура и основные направления философии. 

При освоении дисциплины у обучающихся формируются общие 

компетенции (ОК1 - ОК9). 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины ОГСЭ.02 

История по специальности 35.02.14 Охотоведение и звероводство 

заочной формы обучения 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 35.02.14 Охотоведение и звероводство 

(базовой подготовки), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 07.05.2014 № 463. 

По учебному плану специальности 35.02.14 Охотоведение и 

звероводство дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл и изучается на 1 курсе. 

Рабочая программа дисциплины рассчитана на 58 часов максимальной 

учебной нагрузки, в том числе 10 часов аудиторной нагрузки, внеаудиторная 

самостоятельная работа в объеме 48 часов. Практических занятий – 2 часа. 

Внеаудиторная самостоятельная работа включает работу с 

источниками информации, подготовку докладов, рефератов по 

предложенным темам, выполнение творческих работ. 

Содержание учебной дисциплины состоит из разделов: 

1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. 



2. Россия и мир в конце XX - начале XXI века. 

При освоении дисциплины у обучающихся формируются общие 

компетенции (ОК1 - ОК9). 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины ОГСЭ.03 

Иностранный язык (Английский язык) по специальности 35.02.14 

Охотоведение и звероводство заочной формы обучения 
 

Рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 35.02.14 Охотоведение и звероводство 

(базовой подготовки), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 07.05.2014 № 463. 

По учебному плану специальности 35.02.14 Охотоведение и 

звероводство дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл и изучается на 1 курсе. 

Рабочая программа дисциплины рассчитана на 146 часов максимальной 

учебной нагрузки, в том числе 26 часов аудиторной нагрузки и 

внеаудиторная самостоятельная работа в объёме 120 часов. Все занятия 

являются практическими. 

Внеаудиторная самостоятельная работа включает работу с текстом, 

подготовку проектов, рефератов по предложенным темам, работу со 

справочниками и словарями, выполнение письменных упражнений, 

творческих работ, использование компьютерной техники и Интернета. 

Содержание учебной дисциплины состоит из разделов: 

1. Межличностные отношения дома, в учебном заведении, в кругу 

друзей. 

2. Человек, природа, искусство. 

3. Новости, средства массовой информации (газеты, журналы, радио, 

ТВ, наиболее популярные каналы ТВ, мои любимые программы). 

4. Досуг. 

5. Природа и человек. 

6. Виды профессий. 

7. Леса мира. 

8. Леса России. 

9. Устройство на работу. 

При освоении дисциплины у обучающихся формируются общие 

компетенции (ОК1 - ОК9). 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины ОГСЭ.03 

Иностранный язык (Немецкий язык) по специальности 35.02.14 

Охотоведение и звероводство заочной формы обучения 
 



Рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 35.02.14 Охотоведение и звероводство  

(базовой подготовки), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 07.05.2014 № 463. 

По учебному плану специальности 35.02.14 Охотоведение и 

звероводство дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл и изучается на 1курсе. 

Рабочая программа дисциплины рассчитана на 146 часов максимальной 

учебной нагрузки, в том числе 26 часов аудиторной нагрузки и 

внеаудиторная самостоятельная работа в объёме 120 часов. Все занятия 

являются практическими. 

Внеаудиторная самостоятельная работа включает работу с текстом, 

подготовку диалогов по предложенным темам, работу со справочниками и 

словарями, выполнение письменных упражнений, творческих работ, 

составление портфолио. 

Содержание учебной дисциплины состоит из разделов: 

1. Как Вас зовут? 

2. Цифры, числа, математические действия 

3. Леса России. Животные лесов России 

4. В бюро по трудоустройству 

5. Охотоведение и звероводство в России и Германии. 

При освоении дисциплины у обучающихся формируются общие 

компетенции (ОК1 - ОК9). 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины ОГСЭ.04 

Физическая культура по специальности 35.02.14 Охотоведение и 

звероводство заочной формы обучения 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 35.02.14 Охотоведение и звероводство 

(базовой подготовки), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 07.05.2014 № 463. 

По учебному плану специальности 35.02.14 Охотоведение и 

звероводство дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл и изучается на 1 курсе. 

Рабочая программа дисциплины рассчитана на 224 часа максимальной 

учебной нагрузки, в том числе 2 часа аудиторной нагрузки и внеаудиторная 

самостоятельная работа в объёме 222 часа. 

Внеаудиторная самостоятельная работа включает индивидуальную 

подготовку к сдаче контрольных нормативов, занятия в спортивных секциях. 

Содержание учебной дисциплины состоит из разделов: 



1. Научно-методические основы формирования физической культуры 

личности. 

2. Учебно-практические основы формирования физической культуры 

личности. 

3. Сущность и содержание ППФП в достижении высоких 

профессиональных результатов. 

При освоении дисциплины у обучающихся формируются общие 

компетенции (ОК2, ОК3, ОК6). 

Промежуточная аттестация в форме зачета. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины ОГСЭ.05 

Введение в специальность по специальности 35.02.14 Охотоведение и 

звероводство заочной формы обучения 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 35.02.14 Охотоведение и звероводство 

(базовой подготовки), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 07.05.2014 № 463. 

По учебному плану специальности 35.02.14 Охотоведение и 

звероводство дисциплина входит в вариативную часть общего гуманитарного 

и социально-экономического цикла и изучается на 3 курсе. 

Рабочая программа дисциплины рассчитана на 75 часов максимальной 

учебной нагрузки, в том числе 8 часов аудиторной нагрузки и внеаудиторная 

самостоятельная работа в объёме 67 часов. Практических занятий – 4 часа. 

Внеаудиторная самостоятельная работа включает работу с 

источниками информации, подготовку докладов по предложенным темам, 

составление продуктов письменной коммуникации, решение ситуационных 

задач. 

Содержание учебной дисциплины состоит из разделов: 

1. Коммуникативная компетентность профессионала. 

2. Информационная компетентность профессионала. 

3. Компетентность профессионала в решении проблем 

4. Эффективное поведение на рынке труда. 

При освоении дисциплины у обучающихся формируются общие 

компетенции (ОК1 - ОК9). 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины ЕН.01 

Экологические основы природопользования по специальности 35.02.14 

Охотоведение и звероводство заочной формы обучения 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 35.02.14 Охотоведение и звероводство 



(базовой подготовки), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 07.05.2014 № 463. 

По учебному плану специальности 35.02.14 Охотоведение и 

звероводство дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл и изучается на 1 курсе. 

Рабочая программа дисциплины рассчитана на 38 часов максимальной 

учебной нагрузки, в том числе 8 часов аудиторной нагрузки и внеаудиторная 

самостоятельная работа в объёме 30 часов. Практических занятий – 2 часа. 

Внеаудиторная самостоятельная работа включает работу с 

источниками информации, подготовку выступлений по заданной теме, 

выполнение творческих работ. 

Содержание учебной дисциплины состоит из разделов: 

1. Особенности взаимодействия природы и общества. 

2. Правовые и социальные вопросы природопользования. 

При освоении дисциплины у обучающихся формируются общие (ОК1 - 

ОК9) и профессиональные (ПК 1.1 – ПК 1.7, ПК 2.1 – ПК 2.5, ПК 3.1 – ПК 

3.7, ПК 4.1 – ПК 4.5) компетенции. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины ЕН.02 

Биометрия по специальности 35.02.14 Охотоведение и звероводство 

заочной формы обучения 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 35.02.14 Охотоведение и звероводство 

(базовой подготовки), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 07.05.2014 № 463. 

По учебному плану специальности 35.02.14 Охотоведение и 

звероводство дисциплина входит в вариативную часть математического и 

общего естественнонаучного цикла и изучается на 1 курсе. 

Рабочая программа дисциплины рассчитана на 90 часов максимальной 

учебной нагрузки, в том числе 12 часов аудиторной нагрузки и 

внеаудиторная самостоятельная работа в объёме 78 часов. Практических 

занятий – 6 часов. 

Внеаудиторная самостоятельная работа включает работу с 

источниками информации, подготовку выступлений по заданной теме, 

решение расчетных задач. 

Содержание учебной дисциплины состоит из разделов: 

1. Основы биометрии. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины ОП.01 

Биология промысловых животных по специальности 35.02.14 

Охотоведение и звероводство заочной формы обучения 



Рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 35.02.14 Охотоведение и звероводство 

(базовой подготовки), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 07.05.2014 № 463. 

По учебному плану специальности 35.02.14 Охотоведение и 

звероводств дисциплина входит в профессиональный цикл и изучается на 1 

курсе. 

Рабочая программа дисциплины рассчитана на 240 часов максимальной 

учебной нагрузки, в том числе 42 часа аудиторной нагрузки и внеаудиторная 

самостоятельная работа в объёме 198 часов. Практических занятий – 24 часа. 

Внеаудиторная самостоятельная работа включает работу с 

источниками информации, подготовку выступлений по заданной теме, 

написание домашних контрольных работ, создание мультимедийных 

презентаций. 

Содержание учебной дисциплины состоит из разделов: 

1. Изучение общих сведений о биологии охотничьих животных 

2. Изучение класса млекопитающих 

3. Изучение класса птиц 

При освоении дисциплины у обучающихся формируются общие (ОК1-

ОК9) и профессиональные (ПК 1.1 - ПК 1.7, ПК 2.1 – ПК 2.5, ПК 3.1 – ПК 3.7, 

ПК 4.1 - ПК 4.5) компетенции. 

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. Аннотация к 

рабочей программе учебной дисциплины ОП.02 Основы ветеринарии и 

зоогигиены по специальности 35.02.14 Охотоведение и звероводство 

заочной формы обучения 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 35.02.14 Охотоведение и звероводство 

(базовой подготовки), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 07.05.2014 № 463. 

По учебному плану специальности 35.02.14 Охотоведение и 

звероводство дисциплина входит в профессиональный цикл и изучается на 1 

курсе. 

Рабочая программа дисциплины рассчитана на 150 часов максимальной 

учебной нагрузки, в том числе 28 часов аудиторной нагрузки и 

внеаудиторная самостоятельная работа в объёме 122 часа. Практических 

занятий – 12 часов. 

Внеаудиторная самостоятельная работа включает работу с 

источниками информации, подготовку выступлений по заданной теме, 

написание домашних контрольных работ, подготовку к выполнению и 

защите практических работ. 

Содержание учебной дисциплины состоит из разделов: 



1. Изучение основ зоогигиены 

2. Изучение болезней животных 

При освоении дисциплины у обучающихся формируются общие (ОК1-

ОК9) и профессиональные (ПК 1.1 - ПК 1.7, ПК 2.1 – ПК 2.5, ПК 3.1 – ПК 3.7, 

ПК 4.1 - ПК 4.5) компетенции. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины ОП.03 

Информационные технологии в профессиональной деятельности по 

специальности 35.02.14 Охотоведение и звероводство заочной формы 

обучения 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 35.02.14 Охотоведение и звероводство 

(базовой подготовки), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 07.05.2014 № 463. 

По учебному плану специальности 35.02.14 Охотоведение и 

звероводство дисциплина входит в профессиональный цикл и изучается на 3 

курсе. 

Рабочая программа дисциплины рассчитана на 207 часов максимальной 

учебной нагрузки, в том числе 12 часов аудиторной нагрузки и 

внеаудиторная самостоятельная работа в объёме 195 часов. Практических и 

лабораторных занятий – 10 часов. 

Внеаудиторная самостоятельная работа включает работу с 

источниками информации, подготовку выступлений по заданной теме, 

подготовку к лабораторным и практическим работам с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных и 

практических работ, подготовку к их защите. 

Содержание учебной дисциплины состоит из разделов: 

1. Автоматизированная обработка информации и автоматизированные 

рабочие места (АРМ) для решения профессиональных задач. 

2. Использование информационных и телекоммуникационных 

технологий для решения задач профессиональной деятельности 

При освоении дисциплины у обучающихся формируются общие (ОК1- 

ОК9) и профессиональные (ПК 1.1 - ПК 1.7, ПК 2.1 – ПК 2.5, ПК 3.1 – ПК 3.7, 

ПК 4.1 - ПК 4.5) компетенции. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины ОП.04 

Культура делового общения по специальности 35.02.14 Охотоведение и 

звероводство заочной формы обучения 
 

Рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 



образования по специальности 35.02.14 Охотоведение и звероводство 

(базовой подготовки), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 07.05.2014 № 463. 

По учебному плану специальности 35.02.14 Охотоведение и 

звероводство дисциплина входит в профессиональный цикл и изучается на 1 

курсе. 

Рабочая программа дисциплины рассчитана на 48 часов максимальной 

учебной нагрузки, в том числе 8 часов аудиторной нагрузки и внеаудиторная 

самостоятельная работа в объёме 40 часов. Практических занятий – 2 часа.  

Внеаудиторная самостоятельная работа включает работу с 

источниками информации, подготовку выступлений по заданной теме, 

проведение анализа конкретных ситуаций делового общения. 

Содержание учебной дисциплины состоит из разделов: 

1. Социально-психологические проблемы общения. 

2. Психологические особенности делового общения. 

3. Этикет как регулятор делового общения. 

При освоении дисциплины у обучающихся формируются общие (ОК1- 

ОК9) и профессиональные (ПК 1.1 - ПК 1.7, ПК 2.1 – ПК 2.5, ПК 3.1 – ПК 3.7, 

ПК 4.1 - ПК 4.5) компетенции. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины ОП.05 

Основы экономики, менеджмента и маркетинга по специальности 

35.02.14 Охотоведение и звероводство заочной формы обучения 
 

Рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 35.02.14 Охотоведение и звероводство 

(базовой подготовки), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 07.05.2014 № 463. 

По учебному плану специальности 35.02.14 Охотоведение и 

звероводство дисциплина входит в профессиональный цикл и изучается на 2 

курсе. 

Рабочая программа дисциплины рассчитана на 48 часов максимальной 

учебной нагрузки, в том числе 8 часов аудиторной нагрузки и внеаудиторная 

самостоятельная работа в объёме 40 часов. Практических и лабораторных 

занятий – 4 часа. 

Внеаудиторная самостоятельная работа включает работу с 

источниками информации, подготовку выступлений по заданной теме, 

подготовку к практическим занятиям и их оформление, решение 

ситуационных задач. 

Содержание учебной дисциплины состоит из разделов: 

1. Основные положения экономической теории 

2. Особенности менеджмента в области ветеринарии 



При освоении дисциплины у обучающихся формируются общие (ОК1- 

ОК9) и профессиональные (ПК 1.1 - ПК 1.7, ПК 2.1 – ПК 2.5, ПК 3.1 – ПК 3.7, 

ПК 4.1 - ПК 4.5) компетенции. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины ОП.06 

Правовое обеспечение профессиональной и предпринимательской 

деятельности по специальности 35.02.14 Охотоведение и звероводство 

заочной формы обучения 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального  

образования по специальности 35.02.14 Охотоведение и звероводство 

(базовой подготовки), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 07.05.2014 № 463. 

По учебному плану специальности 35.02.14 Охотоведение и 

звероводство дисциплина входит в профессиональный цикл и изучается на 3 

курсе. 

Рабочая программа дисциплины рассчитана на 78 часов максимальной 

учебной нагрузки, в том числе 10 часов аудиторной нагрузки и 

внеаудиторная самостоятельная работа в объёме 68 часов. Практических 

занятий – 6 часов. 

Внеаудиторная самостоятельная работа включает работу с 

источниками информации, подготовку выступлений по заданной теме. 

Содержание учебной дисциплины состоит из разделов: 

1. Право и экономика 

2. Труд и социальная защита 

3. Договоры 

При освоении дисциплины у обучающихся формируются общие (ОК1-

ОК9) и профессиональные (ПК 1.1 - ПК 1.7, ПК 2.1 – ПК 2.5, ПК 3.1 – ПК 3.7, 

ПК 4.1 - ПК 4.5) компетенции. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины ОП.07 

Охрана труда по специальности 35.02.14 Охотоведение и звероводство 

заочной формы обучения 
 

Рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 35.02.14 Охотоведение и звероводство 

(базовой подготовки), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 07.05.2014 № 463. 

По учебному плану специальности 35.02.14 Охотоведение и 

звероводство дисциплина входит в профессиональный цикл и изучается на 3 

курсе. 



Рабочая программа дисциплины рассчитана на 51 час максимальной 

учебной нагрузки, в том числе 12 часов аудиторной нагрузки и 

внеаудиторная самостоятельная работа в объёме 39 часов. Практических 

занятий – 4 часа. 

Внеаудиторная самостоятельная работа включает работу с 

источниками информации, подготовку выступлений по заданной теме, 

составление схем, макетов журналов регистрации инструктажей по охране 

труда, написание домашних контрольных работ. 

Содержание учебной дисциплины состоит из разделов: 

1. Нормативно-правовые и организационные основы охраны труда 

2. Травмирующие и вредные факторы производства и защита от них 

При освоении дисциплины у обучающихся формируются общие (ОК1- 

ОК9) и профессиональные (ПК 1.1 - ПК 1.7, ПК 2.1 – ПК 2.5, ПК 3.1 – ПК 3.7, 

ПК 4.1 - ПК 4.5) компетенции. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины ОП.08 

Безопасность жизнедеятельности по специальности 35.02.14 

Охотоведение и звероводство заочной формы обучения 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 35.02.14 Охотоведение и звероводство 

(базовой подготовки), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 07.05.2014 № 463. 

По учебному плану специальности 35.02.14 Охотоведение и 

звероводство дисциплина входит в профессиональный цикл и изучается на 1 

курсе. 

Рабочая программа дисциплины рассчитана на 102 часа максимальной 

учебной нагрузки, в том числе 14 часов аудиторной нагрузки и 

внеаудиторная самостоятельная работа в объёме 88 часов. Практических 

занятий – 10 часов. 

Внеаудиторная самостоятельная работа включает работу с 

источниками информации, подготовку выступлений по заданной теме, 

подготовку к выполнению и защите практических работ. 

Содержание учебной дисциплины состоит из разделов: 

1. Обеспечение безопасности человека в среде обитания. 

2. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. 

3. Основы военной службы. 

4. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

При освоении дисциплины у обучающихся формируются общие (ОК 1- 

ОК 9) и профессиональные (ПК 1.1 – ПК 1.7, ПК 2.1 – ПК 2.5, ПК 3.1 – ПК 

3.7, ПК 4.1 – К 4.5) компетенции. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины ОП.09 

Рыбоводство по специальности 35.02.14 Охотоведение и звероводство 

заочной формы обучения 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 35.02.14 Охотоведение и звероводство 

(базовой подготовки), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 07.05.2014 № 463. 

По учебному плану специальности 35.02.14 Охотоведение и 

звероводство дисциплина входит в вариативную часть профессионального 

цикла и изучается на 3 курсе. 

Рабочая программа дисциплины рассчитана на 51 час максимальной 

учебной нагрузки, в том числе 8 часов аудиторной нагрузки и внеаудиторная 

самостоятельная работа в объёме 43 часа. Практических занятий – 2 часа. 

Внеаудиторная самостоятельная работа включает работу с 

источниками информации, подготовку выступлений по заданной теме. 

Содержание учебной дисциплины состоит из разделов: 

1. Типы рыбоводческих хозяйств, категории прудов и их 

использование. 

2. Биологические особенности прудовых рыб 

3. Технологии получения личинок рыб в нерестовых прудах и 

заводским методом 

4. Технологии выращивания посадочного материала и товарной рыбы 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины ОП.10 Основы 

предпринимательства по специальности 35.02.14 Охотоведение и 

звероводство заочной формы обучения 

Рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 35.02.14 Охотоведение и звероводство 

(базовой подготовки), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 07.05.2014 № 463. 

По учебному плану специальности 35.02.14 Охотоведение и 

звероводство дисциплина входит в вариативную часть профессионального 

цикла и изучается на 3 курсе. 

Рабочая программа дисциплины рассчитана на 70 часов максимальной 

учебной нагрузки, в том числе 12 часов аудиторной нагрузки и 

внеаудиторная самостоятельная работа в объёме 58 часов. Практических 

занятий – 6 часов. 

Внеаудиторная самостоятельная работа включает работу с 

источниками информации, подготовку выступлений по заданной теме, 

составление различного вида документов, разработка и оформление 

отдельных разделов бизнес-плана. 



Содержание учебной дисциплины состоит из разделов: 

1. Бизнес – планирование 

2. Правовые основы предпринимательской деятельности 

3. Хозяйственно-правовые отношения 

4. Культура предпринимательства 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.  

 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля ПМ.01 

Организация и проведение всех видов охот по специальности 35.02.14 

Охотоведение и звероводство заочной формы обучения 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 35.02.14 Охотоведение и звероводство  

(базовой подготовки), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 07.05.2014 № 463. 

По учебному плану специальности 35.02.14 Охотоведение и 

звероводство модуль входит в профессиональный цикл и изучается на 2 

курсе. 

Рабочая программа модуля рассчитана на 336 часов максимальной 

учебной нагрузки, в том числе 76 часов аудиторной нагрузки и 

внеаудиторная самостоятельная работа в объёме 260 часов. Практических 

занятий – 24 часа и занятий по курсовому проектированию - 30 часов. 

Предусмотрены учебная и производственная практики в объеме 36 

часов и 108 часов соответственно. 

Внеаудиторная самостоятельная работа включает работу с 

источниками информации, написание домашних контрольных работ, 

подготовку выступлений по заданной теме, оформление практических работ, 

отчетов и подготовка к их защите, составление схем, таблиц, эскизов, 

заполнение охотхозяйственных документов, решение расчетных задач, 

оформление курсовой работы. 

Содержание профессионального модуля состоит из разделов: 

1. Освоение охотничьих ресурсов. 

2. Использование охотничьего оружия и других орудий охотничьего 

промысла. 

3. Проведение охот разных видов. 

4. Разведение и использование охотничьих собак. 

5. Курсовая работа. 

6. Учебная практика. 

7. Производственная практика. 

При освоении профессионального модуля у обучающихся 

формируются общие (ОК1 - ОК9) и профессиональные (ПК 1.1 – ПК 1.7) 

компетенции. 

Промежуточная аттестация по МДК проводится в форме экзамена, по 

учебной практике – в форме зачета, по производственной практике – в форме 



дифференцированного зачета, в целом по профессиональному модулю – в 

форме экзамена (квалификационного). 

 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.02 Охрана, воспроизводство и рациональное использование 

природных ресурсов по специальности 35.02.14 Охотоведение и 

звероводство заочной формы обучения 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 35.02.14 Охотоведение и звероводство 

(базовой подготовки), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 07.05.2014 № 463. 

По учебному плану специальности 35.02.14 Охотоведение и 

звероводство модуль входит в профессиональный цикл и изучается на 3 

курсе. 

Рабочая программа модуля рассчитана на 168 часов максимальной 

учебной нагрузки, в том числе 28 часов аудиторной нагрузки и 

внеаудиторная самостоятельная работа в объёме 140 часов. Практических 

занятий – 10 часов. Предусмотрена учебная практика в объеме 54 часа. 

Внеаудиторная самостоятельная работа включает работу с 

источниками информации, написание домашних контрольных работ, 

подготовку выступлений по заданной теме, подготовку к выполнению и 

защите практических работ. 

Содержание профессионального модуля состоит из разделов: 

1. Системы рационального использования охотничьих ресурсов в 

Российской Федерации и за рубежом. 

2. Учебная практика. 

При освоении профессионального модуля у обучающихся 

формируются общие (ОК1 - ОК9) и профессиональные (ПК 2.1 – ПК 2.5) 

компетенции. 

Промежуточная аттестация по МДК проводится в форме экзамена, по 

учебной практике – в форме дифференцированного зачета, в целом по 

профессиональному модулю – в форме экзамена (квалификационного). 

 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.03 Разведение, содержание и использование пушных зверей по 

специальности 35.02.14 Охотоведение и звероводство 
 

Рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 35.02.14 Охотоведение и звероводство 

(базовой подготовки), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 07.05.2014 № 463. 



По учебному плану специальности 35.02.14 Охотоведение и 

звероводство модуль входит в профессиональный цикл и изучается на 2 

курсе. 

Рабочая программа модуля рассчитана на 327 часа максимальной 

учебной нагрузки, в том числе 56 часов аудиторной нагрузки и 

внеаудиторная самостоятельная работа в объёме 271 часов. Практических 

занятий – 20 часов. Предусмотрены учебная и производственная практики в 

объеме 54 часа и 144 часа соответственно. 

Внеаудиторная самостоятельная работа включает работу с 

источниками информации, написание домашних контрольных работ, 

подготовку выступлений по заданной теме, создание мультимедийных 

презентаций, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их 

защите, составление планов и схем, решение задач по генетике, выполнение 

учебных проектов. 

Содержание профессионального модуля состоит из разделов:  

1. Разведение пушных зверей. 

2. Содержание пушных зверей. 

3. Кормление животных. 

4. Разведение кроликов. 

5. Учебная практика. 

6. Производственная практика. 

При освоении профессионального модуля у обучающихся 

формируются общие (ОК1 - ОК9) и профессиональные (ПК 3.1 – ПК 3.7) 

компетенции. 

Промежуточная аттестация по МДК проводится в форме экзамена и 

дифференцированного зачета, по учебной практике – в форме зачета, по 

производственной практике – в форме дифференцированного зачета, в целом 

по профессиональному модулю – в форме экзамена (квалификационного). 

 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

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

охотничьего промысла и звероводства по специальности 35.02.14 

Охотоведение и звероводство заочной формы обучения 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 35.02.14 Охотоведение и звероводство 

(базовой подготовки), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 07.05.2014 № 463.  

По учебному плану специальности 35.02.14 Охотоведение и 

звероводство модуль входит в профессиональный цикл и изучается на 3 

курсе. 

Рабочая программа модуля рассчитана на 303 часа максимальной 

учебной нагрузки, в том числе 70 часов аудиторной нагрузки и 



внеаудиторная самостоятельная работа в объёме 233 часа. Практических 

занятий – 34 часа. Предусмотрена учебная практика в объеме 72 часа. 

Внеаудиторная самостоятельная работа включает работу с 

источниками информации, написание домашних контрольных работ, 

подготовку выступлений по заданной теме, оформление практических работ, 

отчетов и подготовка к их защите, выполнение учебных проектов. 

Содержание профессионального модуля состоит из разделов: 

1. Применение требований, предъявляемых действующими 

стандартами на продукцию охотничьего промысла и звероводства. 

2. Применение технологии заготовки и первичной переработки 

продукции охотничьего хозяйства и звероводства. 

3. Хранение и упаковка продукции. 

4. Изготовление охотничьих трофеев. 

5. Учебная практика. 

При освоении профессионального модуля у обучающихся 

формируются общие (ОК1 - ОК9) и профессиональные (ПК 4.1 – ПК 4.5) 

компетенции. 

Промежуточная аттестация по МДК проводится в форме экзамена, по 

учебной практике – в форме дифференцированного зачета, в целом по 

профессиональному модулю – в форме экзамена (квалификационного). 

 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.05 Выполнение работ по рабочей профессии 11939 Егерь по 

специальности 35.02.14 Охотоведение и звероводство заочной формы 

обучения 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 35.02.14 Охотоведение и звероводство 

(базовой подготовки), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 07.05.2014 № 463. 

По учебному плану специальности 35.02.14 Охотоведение и 

звероводство модуль входит в профессиональный цикл и изучается на 2 

курсе. 

Рабочая программа модуля рассчитана на 162 часа максимальной 

учебной нагрузки, в том числе 20 часов аудиторной нагрузки и 

внеаудиторная самостоятельная работа в объёме 142 часа. Практических 

занятий – 12 часов. Предусмотрена учебная практика в объеме 72 часа. 

Внеаудиторная самостоятельная работа включает работу с 

источниками информации, подготовку выступлений по заданной теме, 

оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите, 

выполнение учебных проектов. 

Содержание профессионального модуля состоит из разделов: 

1. Функциональные обязанности егеря. 

2. Учебная практика. 



При освоении профессионального модуля у обучающихся 

формируются общие (ОК1 - ОК9) и профессиональные (ПК 5.1 – ПК 5.4) 

компетенции. 

Промежуточная аттестация по МДК проводится в форме 

дифференцированного зачета, по учебной практике – в форме зачета, в целом 

по профессиональному модулю – в форме экзамена (квалификационного). 

 


