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1. Общие положения. 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа   

Основная образовательная программа среднего профессионального образования 

(ОПОП СПО) по направлению 35.02.14 "Охотоведение и звероводство" разработана на 

основании Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 35.02.14 "Охотоведение и звероводство", 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 7 мая 2014 года N 464. 

ОПОП СПО - программа подготовки специалистов среднего звена регламентирует 

цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной специальности и включает в 

себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

практик, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии. 

1.2. Нормативные документы для разработки программы аспирантуры 

Настоящая основная образовательная программа среднего профессионального 

образования разработана на основе следующих нормативных документов: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№ 27З·ФЗ; 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по специальности 

среднего профессионального образования (СПО) 35.02.14 «Охотоведение и звероводство»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ»; 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный Приказом Минобрнауки России 

14.06.2013 №464;  

Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 №968 « Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

Приказ Минобрнауки России от 23.01.2014 №36 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования»;  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 года N 1199 «Об 

утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования (с 

изменениями на 14 мая 2014 года)»; 

Устав ФГБОУ ВО РГАЗУ. 

 

1.3. Общая характеристика вузовской программы подготовки специалистов среднего 

звена по  специальности  35.02.14  Охотоведение и звероводство: 

 Цель ППССЗ по  специальности  35.02.14 Охотоведение и звероводство: 

 1.3.1. Цель  программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.14  

Охотоведение и звероводство  базовой подготовки заключается в развитии у студентов личностных 

качеств, а также формировании общих и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по данной специальности 

1.3.2. Срок освоения программы. 
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Нормативный срок освоения программы (базовой) подготовки по специальности 35.02.14 

«Охотоведение и звероводство» при очной форме получения образования 

-  на базе среднего (полного) общего образования -   2  года  6  мес.   

-  на базе основного общего образования – 3  года  6 мес.   

1.3.3. Трудоемкость программы – 3024 ч. 

1.4. Требования к абитуриенту 

 Абитуриент должен иметь документ государственного образца: 

- аттестат о среднем общем образовании; 

- диплом о среднем профессиональном образовании (по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих). 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускников: организация и выполнение работ по 

охране, контролю воспроизводства и регулированию использования объектов животного мира и среды 

их обитания; все виды охот, включая предоставление услуг в этой области; производство продукции 

охоты и звероводства, включая сопутствующую и дикорастущую. 

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

промысловые животные; 

дикие животные, включая редкие и исчезающие виды, обитающие в границах охотничьего 

хозяйства; 

среда обитания диких животных; 

животные, отнесенные к объектам звероводства, кролики; 

продукция охоты и звероводства, включая сопутствующую и дикорастущую; 

орудия и технические средства охоты и звероводства; 

технологии использования животных, отнесенных к объектам охоты и звероводства; 

охотничьи хозяйства и зверофермы; 

процессы организации и управления работами в области охоты и звероводства; 

первичные трудовые коллективы. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника: 

 
 Охотовед готовится к следующим видам деятельности: 

2.3.1. Организация и проведение всех видов охоты. 

2.3.2. Охрана, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов. 

2.3.3. Разведение, содержание и использование пушных зверей. 

2.3.4. Заготовка, первичная обработка, переработка и сбыт продукции охотничьего промысла и 

звероводства. 

2.3.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения программы 

аспирантуры 

Требования к результатам освоения программы СПО 
В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы: 

 общие компетенции, не зависящие от конкретного направления подготовки; 

 профессиональные компетенции, соответствующими видам деятельности. 

3.1. Общие компетенции (ОК) : 

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. 
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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.   

3.2. Профессиональные компетенции  

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. 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по охране, поддержанию численности и ра2. 
Охрана, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов: 

циональному 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. 

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. 

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. 

         5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОП специальности 35.03.014 «Охотоведение и звероводство». 

Требования к структуре программы.  

 

 
4.1. Календарный учебный график  представлен на сайте РГАЗУ 

 
 4.2. Учебный план  представлен на сайте РГАЗУ 
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Матрица компетенций по специальности СПО 35.02.14 «Охотоведение и звероводство» 

 
№ п/п Перечень дисциплин 

(модулей) согласно 

ФГОС, учебного плана 

Общие компетенции 

ОК компетенции 

Профессиональные компетенции 

ПК компетенции 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.

1 

1.

2 

1.

3 

1.

4 

1.

5 

1.

6 

1.

7 

2.

1 

2.

2 

2.

3 

2.

4 

2.

5 

3.

1 

3.

2 

3.

3 

3.

4 

3.

5 

3.

7 

4.

1 

4.

2 

4.

3 

4.

4 

4.

5 

ОГСЭ 
 

Общий 

гуманитарный и 

социально-

экономический цикл 

                                

ОГСЭ.02 История + + + + + + + + +                        

ОГСЭ.03 Иностранный язык  + + + + + + + + +                        

ОГСЭ.04 Физическая культура  + +   +                           

ОГСЭ.01 Основы философии + + + + + + + + +                        

ЕН Математический и 

общий 

естественнонаучный 

цикл 

                                

ЕН.01 Экологические основы 

природопользования 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОП Общепрофессиональн

ые дисциплины 
 

                                

ОП.01 Биология 

промысловых 

животных 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОП.02 Основы ветеринарии и 

зоогигиены 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +     

ОП.03 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОП.04  Культура делового 

общения 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОП.05 Основы экономики, 

менеджмента и 

маркетинга  

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОП.06 Правовое обеспечение 

профессиональной и 

предпринимательской 

деятельности 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОП.07 Охрана  труда + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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ОП.08 Безопасность 

жизнедеятельности 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

                                  

ПМ Профессиональные 

модули 

                                

МДК.01.0

1 

Технологии 

охотничьего промысла 

+ + + + + + + + + + + + + +                   

МДК.01.0

2 

Основы охотничьего 

собаководства 
+ + + + + + + + +      + + + + +              

МДК.03.0

1 

Технологии 

звероводства 
+ + + + + + + + +           + + + + + +        

МДК.03.0

2 

Технологии 

кролиководства 
+ + + + + + + + +           + + + + + +        

МДК.02.0

1. 

Системы 

рационального 

использования 

охотничьих ресурсов в 

Российской Федерации 

и за рубежом 

+ + + + + + + + +                 + + +     

МДК.04.0

1 

Товароведение 

продукции 

охотничьего хозяйства 

и звероводства 

+ + + + + + + + +                    + + + 

 

 

 

+ 

МДК. 

04.02 

Технологии заготовки 

и первичной 

Переработки 

продукции 

охотничьего хозяйства 

и звероводства 

  +                              

В Зоокультура                                 

В Анатомия и 

физиология животных 

                                

В Пчеловодство                                 

В Рыбное хозяйство                                 

УП Учебная практика + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ПП Производственная 

практика 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ПДП Преддипломная 

практика 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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4. Аннотации программ учебных дисциплин 

ОГСЭ.00  Общий гуманитарный  и социально-экономический цикл 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) «История» 

1. Трудоемкость – 54 ч, осваивается на 1 курсе 

2. Цель и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины: получения студентами строго научного знания истории 

России в контексте мировой истории.  

3. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП СПО 

Дисциплина "История" относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому учебному циклуОГСЭ.02. Дисциплина осваивается на 1 курсе, форма 

контроля экзамен. 

4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Освоение программы дисциплины «История» должно сформировать следующие 

компетенции: ОК- 1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9. 

В результате студенты должны: 

Знать: 

Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (ХХ и 

ХIХ вв.); 

Сущность и причины локальных региональных межгосударственных конфликтов в 

конце ХХ - начале XIX в; 

Основные процессы (интеграционные поликультурные миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

Назначение ООН НАТО ЕС и других 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 назначения. 

Уметь: 

Ориентироваться в современной экономической политической и культурной 

ситуации в России и мире 

Выявлять взаимосвязь отечественных региональных мировых социально-

экономических политических и культурных проблем. 

Владеть: 

Навыками самостоятельного мышления для объективной оценки фактов и явлений 

отечественной и мировой истории; 

Навыками  применять исторические знания при анализе современных общественно-

политических явлений жизни России  

5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 54 часов. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. История зарубежных стран 

Тема 1. История как наука. 

Тема 2. Первобытный мир. 

Тема 3. Древний Восток. 

Тема 4. Древняя Греция и Древний Рим. 

Тема 5. Страны Запада и Востока в Средние века. 

Тема 6. Мир в период Нового времени. 

Тема 7. ХХ век в мировой истории. Мир в начале XXI века. 
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Раздел 2. История России. 

Тема 8. Древняя Русь. 

Тема 9. Этапы становления российской государственности: от Московской Руси к 

императорской России. 

Тема 10. Российская империя на пути к индустриальному обществу (ХХ - начало 

XXI века) 

Тема 11. Россия в условиях войн и революций (1914-1922 гг.) 

Тема 12. СССР в 1922-1991 гг. 

Тема 13.  Современная Россия (конец ХХ - начало XXI в.) 

6. Виды учебной работы: лекции, практические и семинарские занятия, контрольная 

работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается: экзаменом 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) «Иностранный язык» 

1.Трудоемкость – 142 ч., осваивается на 1-3 курсах 

2. Цель и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины: является повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение 

студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для 

решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 

профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а 

также для дальнейшего самообразования. 

Задачи: повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; 

развитие когнитивных и исследовательских умений; развитие информационной культуры; 

расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; воспитание толерантности 

и уважения к духовным ценностям разных стран и народов. 

3. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП СПО 

Дисциплина " Иностранный язык " относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому учебному циклу ОГСЭ.03. Дисциплина осваивается на 1,2,3 курсах, форма 

контроля зачет, экзамен. 

4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Освоение программы дисциплины «Иностранный язык» должно сформировать 

следующие компетенции: ОК- 1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9. 

В результате студенты должны: 

Знать: 

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

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

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: 

Владеть: 

- общепрактическим вокабуляром (повседневная лексика) и терминологическим 

вокабуляром (специальная лексика); 

- видами чтения (адаптированные тексты и мало адаптированные тексты); 



 16 

- общепрактическими и профессионально прагматическими лингвострановедческими 

фреймами; 

- навыками следования фонетическим нормам при речепродукции и речерецепции; 

- навыком рецепции и понимания повседневных, общенаучных, общетехнических и 

профессиональных сообщений (монологической и диалогической форме); 

- правилами перевода и переводческими соответствиями (на материале текстов по 

специальности). 

5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 142 часов. 

Содержание дисциплины 
1 курс 

Модуль 1. Бытовая сфера общения 

Тема 1. Я и моя семья. Семейные традиции, уклад жизни 

Тема 2. Дом, жилищные условия 

Тема 3. Досуг и развлечения в семье. Путешествия 

Тема 4. Еда. Покупки 

Модуль 2. Учебно-познавательная сфера общения 

Тема 1. Система образования в России и за рубежом 

Тема 2. Мой вуз 

Модуль 4. Профессиональная сфера общения 

Тема 1. Избранное направление профессиональной деятельности 

Тема 2. Выдающиеся деятели прошлого и настоящего, 

работавшие и работающие в области изучаемой науки 

Тема 3. История, современное состояние и перспективы развития изучаемой науки 

2 курс 

Тема 3. Студенческая жизнь в России и за рубежом. 

Тема 4. Студенческие международные контакты: научные, профессиональные, культурные 

Модуль 3. Социально-культурная сфера общения 

Тема 1. Язык как средство межкультурного общения 

Тема 2. Общее и различное в странах и национальных культурах 

Тема 3. Международный туризм 

3 курс 

Тема 4. Мировые достижения в искусстве (музыка, танцы, живопись, театр, кино, 

архитектура) 

Тема 5. Здоровье, здоровый образ жизни. Мир природы. Охрана окружающей среды 

Тема 6. Глобальные проблемы человечества и пути их решения. Информационные 

технологии 21 века 

Модуль 4. Профессиональная сфера общения 

Тема 1. Избранное направление профессиональной деятельности 

Тема 2. Выдающиеся деятели прошлого и настоящего, работавшие и работающие в области 

изучаемой науки 

Тема 3. История, современное состояние и перспективы развития изучаемой науки 

6. Виды учебной работы: лекции, практические и семинарские занятия, контрольная 

работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается: зачетом, экзаменом. 

 

Аннотация примерной программы дисциплины   

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

1.Трудоемкость – 224 ч, осваивается на 1-3 курсах. 
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2. Цель и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины: формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи: 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке 

ее к профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической  культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

3. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП СПО 

Дисциплина "Физическая культура" относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому учебному циклу ОГСЭ.04. Дисциплина осваивается на 1-3 

курсе, форма контроля экзамен. 

4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Освоение программы дисциплины «Физическая культура» должно сформировать 

следующие компетенции: ОК-2 ОК-3 ОК-6.  

В результате студенты должны: 

Знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

основы здорового образа жизни  

Уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

Владеть: 

средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной 

социально-культурной и профессиональной деятельности. 

 5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 224 часов. 

Содержание дисциплины 

Модуль 1. Теоретический раздел. 

Тема 1. Физическая культура в профессиональной подготовке и социокультурное 

развитие личности студентов. 

Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры. 

Тема 3. Основы здорового образа жизни студента.  Физическая культура в 

обеспечении здоровья. 
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Тема 4. Особенности использования средств физической культуры для оптимизации 

работоспособности. 

Тема 5. Общая физическая и специальная подготовка  в системе физического 

воспитания. 

Тема 6. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений. 

Тема 7. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов. 

Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра. 

Тема 8. Основы методики самостоятельных занятий и самоконтроль занимающихся 

за состоянием своего организма. 

Тема 9. Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических 

упражнений. 

Модуль 2. Методико-практический раздел. 

Модуль 3. Учебно-тренировочный раздел. 

6. Виды учебной работы: лекции, индивидуальные занятия, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается: экзаменом 

 
Аннотация примерной программы дисциплины   

«ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

1.Трудоемкость – 60 ч, осваивается на 3 курсе 

2. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – развитие у студентов интереса к основополагающим  идеям и 

знаниям о мире и месте человека в нем, развитие способности  философски оценивать 

исторические и научные события и реалии действительности, способствовать усвоению 

идеи единства мирового интеллектуального и историко-культурного процесса при 

одновременном признании многообразия его форм. 

Задача: способствовать созданию у студентов целостного системного представления 

о мире , человеке и созданной им науке, а также формированию и развитию философского  

мировоззрения и миропонимания  

3. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП СПО 

Дисциплина «Основы философии» относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому учебному циклу ОГСЭ. 01. Дисциплина осваивается на 3 курсе, форма 

контроля экзамен. 

4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Освоение программы дисциплины «Основы философии» должно сформировать 

следующие компетенции: ОК- 1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9. 

В результате студенты должны: 

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; 

Уметь: 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

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

будущего специалиста;  

Владеть:  
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навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения; 

навыками публичной речи, ведения дискуссий и полемики. 

5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 60 часов. 

Содержание дисциплины 

Модуль 1.  Философия, предмет и ее проблемы, функции, место в культуре. 

Тема 1. Мировоззрение, его типы. 

Тема 2. Возникновение философии. 

Тема 3. Философские вопросы и проблемы. 

Тема 4. Философия и ее история. 

Модуль 2.  История философии: мыслители и школы. 

Тема 1. Древневосточная философия. 

Тема 2. Античная философия. 

Тема 3. Средневековая философия. 

Тема 4. Новоевропейская философия. 

Тема 5. Современная философия. 

Тема 6. Русская философия. 

Модуль 3. Философское понимание мира. 

Тема 1. Картины мира. 

Тема 2. Философские понятия. 

Тема 3.Диалектическое и метафизическое миропонимание. 

Тема 4. Логика, аргументация, диалог. 

Модуль 4. Природа, ее философское осмысление. 

Тема 1. Понятие и понимание природы в философии. 

Тема 2. Природа и человек. 

Тема 3. Философские проблемы экологии.    

Модуль 5. Общество. Культура. Философия истории. 

Тема 1.Общество как объект философии. Социальная философия. 

Тема 2. Типология культур и цивилизаций. 

Тема 3. Философское осмысление истории и закономерностей исторического 

процесса. 

Модуль 6. Познание. Наука. Техника. 

Тема 1. Человек как объект философии. 

Тема 2. Биосоциальная природа человека. 

Тема 3. Личность, свобода и ответственность человека. 

Модуль 7. Нормы. Ценности. Природа. Этическое. 

Тема 1. Познание как культурно-исторический процесс. 

Тема 2. Методы и границы познания. 

Тема 3. Уровни и формы познания. 

Тема 4. Познание и техника. 

Модуль 8. Религия. Тема Бога в философии. Проблема духовности. 

Тема 1. Философский анализ мышления. Логические формы мышления. 

Тема 2. Язык и мышление. 

Тема 3. Мышление и сознание. 

Модуль 9. Мир эстетики. Искусство. 

Тема 1. Этика как философская наука. 

Тема 2. Этические учения, формы и смысл жизни. 

Тема 3. Нормы и ценности, этическое сознание. 

Тема 4. Философия религии. 

Модуль 10. Человек. Личность. Свобода и ответственность. 
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Тема 1. Эстетика как философская наука. 

Тема 2. Природа художественного восприятия мира, творческое отношение к миру. 

Тема 3. Функции и смысл искусства. 

Модуль 11. Глобальные кризисы и проблемы. Судьба цивилизации. 

Тема 1. Человечество перед лицом глобальных проблем. 

Тема 2. Глобализация современного мира. 

Тема 3. Смысл и судьба современной цивилизации 

6. Виды учебной работы: лекции, практические и семинарские занятия, контрольная 

работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается: экзаменом 

 

 

ЕН.00. МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ ЦИКЛ 
Аннотация примерной программы дисциплины   

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 

1. Трудоемкость – 48 ч, осваивается на 2 курсе 

2. Цель и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов знаний и умений которые 

позволят в профессиональной деятельности разрабатывать и реализовывать методы приемы 

и средства экологического природопользования.  

Задачами является: 

Изучение экологических последствий различных видов деятельности человека; 

Взаимосвязи организмов друг с другом и окружающей средой; 

Регламента экологической безопасности; 

Особенностей взаимодействия общества и природы основных источников 

техногенного воздействия на окружающую среду; 

Условий устойчивого развития экосистем и возможных причин возникновения 

экологического кризиса; 

Принципов и методов рационального природопользования; 

Методов экологического регулирования; 

Принципов размещения производств различного типа; 

Основных групп отходов их источников и масштабов образования; 

Понятия и принципов экологического мониторинга окружающей среды; 

Правовых и социальных вопросов природопользования и экологической 

безопасности; 

Принципов и правил международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды; 

Природоресурсного потенциала и охраняемых природных территорий России. 

3. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП СПО  

Дисциплина "Экологические основы природопользования" относится к 
математическому и общему естественнонаучному учебному циклу ЕН.01. Дисциплина 

осваивается на 1 курсе, форма контроля зачет. 

4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Освоение программы дисциплины «Экологические основы природопользования» 

должно сформировать следующие компетенции: ОК- 1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 

ОК-8 ОК-9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5. ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 3.1 

ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 3.5 ПК 3.6 ПК 3.7 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ПК 4.5  

В результате студенты должны: 

Знать: 

принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания; 
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особенности взаимодействия общества и природы, основные источники 

техногенного воздействия на окружающую среду; 

условия устойчивого развития экосистем и возможных причинах возникновения 

экологического кризиса; 

принципы и методы рационального природопользования; 

методы экологического регулирования; 

принципы размещения производств различного типа; 

основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 

понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 

правовые и социальные вопросы природопользования и экологической 

безопасности; 

принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды; 

природоресурсный потенциал Российской Федерации; 

охраняемые природные территории 

Уметь: 

анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

деятельности; 

использовать в профессиональной деятельности представления о взаимосвязи 

организмов и среды обитания; 

соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической 

безопасности. 

Владеть: 
современными методами, подходами и принципами экологической оценки и 

нормирования, позволяющих обеспечивать экологическую безопасность объектов. 

5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 48 часов. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Принципы взаимодействия живых организмов друг с другом и окружающей 

средой. Условия устойчивого развития экосистем и возможных причинах возникновения 

экологического кризиса. 

Тема 2. Природоресурсный потенциал Российской Федерации. Особо охраняемые 

природные территории (ООТП). Принципы и методы рационального природопользования. 

Методы экологического регулирования. Понятие и принципы мониторинга окружающей 

среды. 

Тема 3. Экологические последствия различных видов деятельности человека. 

Особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного 

воздействия на окружающую среду. Принципы размещения производств различного типа. 

Основные группы отходов, их источники и масштабы образования. 

Тема 4. Правовые и социальные вопросы природопользования и экологической 

безопасности. Принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается: зачетом. 
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П.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

ОП.00 ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Аннотация примерной программы дисциплины   

«КУЛЬТУРА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ» 

1. Трудоемкость – 126 ч, осваивается на 1 курсе 

2. Цель и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов системы знаний теории 

деловых коммуникаций, развитие навыков эффективных деловых отношений: публичных 

выступлений, ведения переговоров, работы с документами и т. д.  

Задачами является: 

 формирование понимания основ этики делового общения; 

 знакомство студентов с теоретическими основами коммуникационного процесса; 

 знакомство студентов с основами подготовки проведения публичных выступлений; 

 знакомство студентов с технологией разрешения конфликтов; 

 развитие навыков проведения презентаций и деловых переговоров; 

 развитие навыков работы с документами; 

знакомство с принципами поведения при трудоустройстве, навыками прохождения 

собеседования при приеме на работу. 

3. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП СПО 

Дисциплина "Культура делового общения" относится к базовой части 
профессионального учебного цикла общепрофессиональных дисциплин ОП.04. 

Дисциплина осваивается на 1 курсе, форма контроля зачет. 

4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Освоение программы дисциплины «Культура делового общения» должно 

сформировать следующие компетенции: ОК- 1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-

9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5. ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 3.1 ПК 3.2 

ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 3.5 ПК 3.6 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ПК 4.5 

В результате студенты должны: 

Знать: 

правила делового общения; 

этические нормы взаимоотношений с коллегами, партнерами, клиентами; 

основные техники и приемы общения: 

правила слушания, ведения беседы, убеждения, консультирования; 

формы обращения, изложения просьб, выражения признательности, способы 

аргументации в производственных ситуациях; 

составляющие внешнего облика делового человека: 

костюм, прическа, макияж, аксессуары и др.; 

правила организации рабочего пространства для индивидуальной работы и 

профессионального общения. 

Уметь: 

осуществлять профессиональное общение с соблюдением норм и правил делового 

этикета; 

пользоваться простыми приемами саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; 

передавать информацию устно и письменно с соблюдением требований культуры 

речи; 

принимать решения и аргументированно отстаивать свою точку зрения в корректной 

форме; 

поддерживать деловую репутацию; 

создавать и соблюдать имидж делового человека; 
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организовывать рабочее место; 

Владеть: 

владеть основными понятиями; 

овладеть исходными навыками оптимизации общения. 

владеть необходимым уровнем знаний в области гуманитарных, экономических и 

социальных, математических и естественных наук, 

владеть методами поиска информации, 

владеть навыками использования прикладных технических средств обеспечения сбора, 

анализа и обработки информации, 

владеть способностями взаимодействия в целях обеспечения сотрудничества, 

владеть способностями к самообразованию и саморазвитию, 

владеть средствами общения, 

владеть психологическими механизмами восприятия и понимания людьми друг друга;  

владеть  нормами корпоративной этики. 

5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 126 часов. 

Содержание дисциплины 

Модуль 1. Понятие и предмет культуры делового общения. 

Тема 1. Понятия: деловое общение, культура, этика, мораль, нравственность. 

Тема 2. Экономическое поведение и факторы на него влияющие.. 

Тема 3. Миф об аморальности бизнеса. 

Тема 4. Средства коммуникаций: вербальные и невербальные, их специфика. 

Модуль 2. Искусство публичной речи. Навыки презентации 

Тема 2.1 Публичная речь как неотъемлемая часть деловых коммуникаций. 

Тема 2.2 Подготовка материала для презентации. 

Тема 2.3 Принципы публичной речи. 

Модуль 3. Подготовка и проведение деловых переговоров 

Тема 3.1 Общий алгоритм ведения деловых переговоров. 

Тема 3.2  Подготовка к переговорам 

Тема 3.3   Процесс ведения переговоров 

Модуль 4. Конфликты и способы их разрешения   

Тема 4.1   Понятие конфликтной ситуации. Классификация конфликтов. 

Тема 4.2   Причины и схемы возникновения конфликтов. 

Тема 4.3   Стратегия поведения в конфликтной ситуации. 

Тема 4.4   Различные подходы к разрешению конфликтов 

Модуль 5. Культура деловой переписки 

Тема 5.1 Служебные переписки и её виды. 

Тема 5. Структура  делового письма. 

Тема 5.3  Виды деловых писем: уведомление, приглашение, просьба, запрос, 

предложение, отказ, рекомендательное письмо. 

Тема 5.4    Личное резюме. Подготовка к собеседованию при приёме на работу. 

Модуль 6. Особенности делового общения в различных культурах (в том числе в 

России) 

Тема 6.1 Влияние национальных и культурных факторов на экономическое 

поведение и деловое общение. 

Тема 6.2 Особенности делового общения в США. 

Тема 6.3 Особенности делового общения стран Европы. 

Тема 6.4 Особенности делового общения стран Востока и Азии. 

Тема 6.5 Современные особенности делового общения характерные, для России 

6. Виды учебной работы: лекции, практические и семинарские занятия, контрольная 
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работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается: зачетом 

 
Аннотация примерной программы дисциплины  «ОХРАНА ТРУДА» 

1. Трудоемкость – 68 ч, осваивается на 1 курсе 

2. Цель и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины: создание на рабочих местах условий труда, при которых 

бы исключались или сводились к минимуму травматизм и профессиональные заболевания 

работников.  

Задачами является: 

формирование у специалистов способностей: реализовывать мероприятия, 

направленные на повышение эффективности и улучшение условий труда, снижение и 

ликвидацию на этой основе травматизма и заболеваемости; овладеть методами 

экономического анализа травматизма и заболеваемости на производстве; выработать 

профессиональные навыки оценки социально-экономического обеспечения уровня охраны 

труда в хозяйстве. 

3. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП СПО 

Дисциплина "Охрана труда" относится к базовой части профессионального учебного 

цикла общепрофессиональных дисциплин ОП.07. Дисциплина осваивается на 1 курсе, 

форма контроля экзамен. 

4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Освоение программы дисциплины «Охрана труда» должно сформировать 

следующие компетенции: ОК- 1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ПК 1.1 ПК 

1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5. ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 

ПК 3.5 ПК 3.6 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ПК 4.5 

В результате студенты должны: 

Знать: 

системы управления охраной труда в организации; 

законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные 

нормативные требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность организации; 

обязанности работников в области охраны труда; 

фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или 

бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; 

возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом); 

порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников (персонала); 

порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной 

защиты; 

порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, в том числе 

методику оценки условий труда и травмобезопасности; 

Уметь: 

выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие им 

риски, связанные с прошлыми, настоящими или планируемыми видами профессиональной 

деятельности; 

использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствий с 

характером выполняемой профессиональной деятельности; 

проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонала), 

инструктировать их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с учетом 

специфики выполняемых работ; 

разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание установленных 
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требований охраны труда; 

контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого уровня 

безопасности труда; 

вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее 

заполнения и условия хранения; 

5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 66 часов. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Теоретические основы охраны труда. 

Тема 2. Правовые основы охраны труда работников. 

Тема 3. Миф об аморальности бизнеса. 

Тема 4. Организация работы по охране труда на предприятиях. 

Тема 5. Производственная санитария и техника безопасности. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается: экзаменом. 

 
Аннотация примерной программы дисциплины  

 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1. Трудоемкость – 88 ч, осваивается на 1 курсе 

2. Цель и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов знаний, умений и навыков 

для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности и умения 

действовать в чрезвычайных ситуациях. Задачами являются: вооружить студентов 

теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для: 

- создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах трудовой 

деятельности и отдыха человека; 

- идентификации негативных воздействий среды обитания естественного, 

техногенного и антропогенного происхождения; 

- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий; 

- проектирования и эксплуатации техники, технологических процессов и объектов 

экономики в соответствии с требованиями по безопасности и экологичности; 

- обеспечения устойчивости функционирования объектов и технических систем в 

штатных и чрезвычайных ситуациях; 

- принятия решений по защите производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения 

современных средств поражения, а так же принятия мер по ликвидации их последствий; 

- прогнозирования развития негативных воздействий и оценки последствий их 

действия. 

3. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП СПО 

Дисциплина "Безопасность жизнедеятельности" относится к базовой части 
профессионального учебного цикла общепрофессиональных дисциплин ОП.08. 

Дисциплина осваивается на 1 курсе, форма контроля зачет. 

4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Освоение программы дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» должно 

сформировать следующие компетенции: ОК- 1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-

9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5. ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 3.1 ПК 3.2 

ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 3.5 ПК 3.6 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ПК 4.5 

В результате студенты должны: 

Знать: 
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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. 

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; 

Владеть: 

законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны 

окружающей среды, требованиями к безопасности технических регламентов в сфере 

профессиональной деятельности. 

5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 90 часов. 

Содержание дисциплины 

1. Основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек – среда обитания». 

2. Правовые, нормативно – технические и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности. 

3. Средства и методы повышения безопасности, технических средств и процессов. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается: зачетом. 

 

 

Аннотация примерной программы дисциплины   

"ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" 

1. Трудоемкость – 108 ч, осваивается на 1 курсе 

2. Цель и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины: изучение студентами основ правового обеспечения 

кинологической и предпринимательской деятельности применительно к различным ее 

аспектам.  

Задачами является: 

Ознакомиться с  правовым положением субъектов правоотношений в сфере 

профессиональной деятельности; 

Изучить законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие 

правоотношения в процессе кинологической деятельности; 

Изучить права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

Научиться защищать свои права в соответствии с действующим гражданским и 

трудовым законодательством. 

3. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП СПО 

Дисциплина "Правовое обеспечение профессиональной и предпринимательской 

деятельности" относится к базовой части профессионального учебного цикла 

общепрофессиональных дисциплин ОП.08. Дисциплина осваивается на 1 курсе, форма 

контроля экзамен. 

4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Освоение программы дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной и 

предпринимательской деятельности» должно сформировать следующие компетенции: ОК- 

1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5. ПК 2.1 

ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 3.5 ПК 3.6 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 

4.3 ПК 4.4 ПК 4.5 

В результате студенты должны: 

Знать: 

основные положения Конституции Российской Федерации; 

права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

характеристики организаций (предприятий) различных организационно-правовых 

форм; 

порядок и способы организации продаж товаров и оказания услуг; 

требования к бизнес-планам; 

Уметь: 

использовать нормативные правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность; 

защищать свои права в соответствии с действующим законодательством; 

определять конкурентные преимущества организации (предприятия); 

вносить предложения по усовершенствованию товаров и услуг, организации продаж; 

составлять бизнес-план организации малого бизнеса; 

5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 108 часов. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Право и экономика. 

Тема 1.1. Правовое регулирование экономических отношений 

Тема 1.2. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности  
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Тема 1.3.  Экономические споры 

Раздел 2. Труд и социальная защита. 

Тема 2.1. Трудовое право как отрасль права 

Тема 2.2. Правовое регулирование занятости и трудоустройства 

Тема 2.3. Трудовой договор (контракт) 

Тема 2.4. Рабочее время и время отдыха 

Тема 2.5. Заработная плата 

Тема 2.6. Трудовая дисциплина 

Тема 2.7. Материальная ответственность сторон трудового договора 

Тема 2.8. Трудовые споры 

Тема 2.9. Социальное обеспечение граждан 

Раздел 3. Административное право 

Тема 3.1. Административные правонарушения и административная ответственность 

6. Виды учебной работы: лекции, практические и семинарские занятия, контрольная 

работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается: экзаменом 

 
Аннотация примерной программы дисциплины   

"АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ЖИВОТНЫХ" 

1. Трудоемкость – 126 ч, осваивается на 1 курсе 

2. Цель и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины: формировании у будущих специалистов 

фундаментальных знаний общебиологических особенностей используемых человеком 

животных, включая их строение на субклеточном, клеточном, тканевом, органном уровнях 

и организма в целом, начиная с момента его зарождения. 

Задачи: усвоить процессы, происходящие в организме животных, в том числе 

защитные механизмы, позволяющие ему оставаться здоровым в борьбе с вредными 

факторами различного происхождения, адекватно на них реагируя. Кроме того, для 

нормального общения с животными при использовании их в разных целях и условиях 

необходимо учитывать и использовать внешне проявляющиеся разнообразные состояния 

животных в виде их поведения. Всё это позволит будущему специалисту грамотно и 

адекватно организовать содержание, кормление, разведение животных с целью получения 

от них разнообразной продукции, да и просто в своё удовольствие общаться с ними. 

3. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП СПО 

Дисциплина "Анатомия и физиология животных" относится к вариативной части 
профессионального учебного цикла общепрофессиональных дисциплин. Дисциплина 

осваивается на 1 курсе, форма контроля экзамен. 

4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Освоение программы дисциплины «Анатомия и физиология животных» должно 

сформировать следующие компетенции: ОК- 1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-

9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5. ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 3.1 ПК 3.2 

ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 3.5 ПК 3.6 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3  

В результате студенты должны: 

Знать: 

основные положения и терминологию цитологии, гистологии, эмбриологии, 

морфологии, анатомии и физиологии животных: 

строение органов и систем органов животных: 

опорно-двигательной, кровеносной, пищеварительной, дыхательной,  

покровной, выделительной, половой, эндокринной, нервной, включая центральную 
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нервную (ЦНС), с анализаторами; 

видовые особенности животных; 

характеристики процессов жизнедеятельности; 

физиологические особенности органов и систем органов животных; 

понятия метаболизма, гомеостаза, физиологической адаптации животных; 

регулирующие функции  нервной и эндокринной систем; 

функции иммунной системы; 

характеристики процессов размножения и лактации; 

характеристики высшей нервной деятельности (поведения). 

Уметь: 

определять топографическое расположение и строение органов и частей тела 

животных; 

определять анатомические и возрастные особенности животных; 

определять и фиксировать физиологические особенности животных. 

Владеть: 

комплексом лабораторных методов исследования; 

методами оценки возрастных изменений на клеточном, тканевом, органном и 

организменном уровнях организации живой материи; 

основными методами анатомических исследований, препарирования органов и 

приготовления гистологических препаратов; 

умением пользования научной литературой и написания рефератов 

5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 126 часов. 

Содержание дисциплины 

Модуль 1. Анатомия животных. 

Тема 1. Основные понятия цитологии, гистологии, эмбриологии, анатомии 

животных. 

Тема 2. Скелет. Система органов произвольного движения. 

Тема 3.Анатомия нервной системы и анализаторов. 

Тема 4.Анатомия желёз внутренней, внешней и смешанной секреции. 

Тема 5.Анатомия пищеварительной системы. 

Тема 6.Анатомия систем крови, иммунитета, крово- и лимфообращения, дыхания. 

Тема 7.Анатомия системы выделения. 

Тема 8.Анатомия систем размножения и  лактации. Особенности анатомии птиц. 

Модуль 2. Физиология животных 

Тема 1. Возбудимость. Физиология нервной системы и анализаторов. 

Тема 2.Физиология желёз внутренней, внешней и смешанной секреции. 

Тема 3.Физиология системы пищеварения 

Тема 4.Физиология систем крови, иммунитета, крово- и лимфообращения, дыхания. 

Тема 5.Обмен веществ и энергии. Физиология системы выделения. 

Тема 6.Физиология систем размножения и лактации. 

Тема 7.Основы этологии (науки о поведении). 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается: экзаменом. 

 
Аннотация примерной программы дисциплины   

«ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА» 

1. Трудоемкость – 86 ч, осваивается на 1 курсе 

2. Цель и задачи дисциплины 
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Цель освоения дисциплины: изучение основных понятий экономики, менеджмента и 

маркетинга; закономерностей развития экономических систем, механизма 

функционирования рыночной экономики, анализ актуальных социально-экономических 

проблем России. 

Задачи: 

выработка у студентов экономического мышления, помощь в изучении и 

осмыслении теоретических аспектов экономической жизни современного общества, 

обучение приемам и методам самостоятельной предпринимательской деятельности. 

3. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП СПО 

Дисциплина «Основы экономики менеджмента и маркетинга» относится к базовой 

части профессионального учебного цикла общепрофессиональных дисциплин ОП.05. 

Дисциплина осваивается на 1 курсе, форма контроля экзамен. 

4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Освоение программы дисциплины «Основы экономики менеджмента и маркетинга» 

должно сформировать следующие компетенции: ОК- 1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 

ОК-8 ОК-9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5. ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 3.1 

ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 3.5 ПК 3.6 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ПК 4.5 

В результате студенты должны: 

Знать: 

основные положения экономической теории; 

принципы рыночной экономики; 

современное состояние и перспективы развития сельского хозяйства и ветеринарии; 

роли и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 

формы оплаты труда; 

стили управления, виды коммуникации; 

принципы делового общения в коллективе; 

управленческий цикл; 

особенности менеджмента в области ветеринарии; 

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

менеджментом; 

формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации. 

Уметь: 

рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

организации; 

применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 

общения; 

анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг. 

Владеть: 

- специальной экономической терминологией и современным аналитическим 

инструментарием данной дисциплины; 

- экономическими методами управления на предприятии; 

- навыками самостоятельного освоения новых знаний по основам экономики, 

менеджмента и маркетинга и практике их развития. 

5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 86 часов. 

Содержание дисциплины 

Модуль 1. Основы экономики. 

Тема 1. Введение в экономику. 

Тема 2. Микроэкономика. 
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Тема 3. Макроэкономика. 

Тема 4. Мировая экономика. 

Модуль 2. Основы менеджмента и маркетинга. 

Тема 5. Менеджмент фирмы. 

Тема 6. Маркетинг. 

Модуль 3. Проблемы современной экономики России 

Тема 7. Проблемы современной экономики России. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические и семинарские занятия, 

контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается: экзаменом 

 
 

Аннотация примерной программы дисциплины  «ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1. Трудоемкость – 108 ч, осваивается на 2 курсе 

2. Цель и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов знаний  и практических 

навыков для решения профессиональных задач по использованию современных технологий 

сбора, размещения, хранения, преобразования, передачи и использования информации, 

обеспечении информационной безопасности  в профессионально ориентированных 

информационных системах; приобретение навыков использования в профессиональной 

деятельности различных видов программного обеспечения; применения стандартного 

программного обеспечения и пакетов прикладных программ для решения задач по 

профилю будущей специальности. 

Задачи: 

усвоение сведений об информационных технологиях и их использовании в 

профессиональной  деятельности, об основных принципах, методах и свойствах 

информационных технологий и их эффективности; 

усвоение основных понятий об информации, способах ее хранения, обработки и 

представления;  

ознакомление с архитектурой, технико-эксплуатационными характеристиками, 

программным обеспечением современных ЭВМ и овладение практическими навыками 

работы на ЭВМ;  

обучение навыкам применения стандартного программного обеспечения и пакетов 

прикладных программ для обработки экспериментальных данных и решения задач в своей 

профессиональной деятельности. 

3. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП СПО 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

относится к базовой части профессионального учебного цикла общепрофессиональных 

дисциплин ОП.03. Дисциплина осваивается на 2 курсе, форма контроля экзамен. 

4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Освоение программы дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» должно сформировать следующие компетенции: ОК- 1 

ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5. ПК 2.1 

ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 3.5 ПК 3.6 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 

4.3 ПК 4.4 ПК 4.5 

В результате студенты должны: 

Знать: 

основные понятия автоматизированной обработки информации; 

общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем, 
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автоматизированных рабочих мест; 

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; 

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 в профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по проблемам развития 

новых информационных технологий в профессиональной деятельности. 

5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 108 часов. 

Содержание дисциплины 

Модуль 1. Основы информатики и информационные технологии. 

Тема 1. Понятие информации, общая характеристика процессов сбора, передачи, 

обработки и накопления информации в информационных системах. 

Тема 2. Информационные технологии: основные понятия, терминология, 

классификация. 

Тема 3. Состав и структура персональных компьютеров и вычислительных систем. 

Тема 4. Программное обеспечение. Операционная система Windows. 

Модуль 2. Применение информационных технологий в профессиональной 

деятельности. 

Тема 1. Технология использования текстовых процессоров на примере Word for 

Windows при подготовке и ведении документации. 

Тема 2. Табличные процессоры  и их использование на примере Excel for Windows. 

Тема 3. Основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности 

6. Виды учебной работы: лекции, практические и семинарские занятия, 

контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается: зачетом. 

Аннотация примерной программы дисциплины   

«ОСНОВЫ ВЕТЕРИНАРИИ И ЗООГИГИЕНЫ» 

1. Трудоемкость – 126 ч, осваивается на 2 курсе 

2. Цель и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины: является формирование знаний, умений и навыков по 

основам профилактики болезней  животных и охране людей от болезней, общих для 

человека и животных, изучение влияния комплекса факторов окружающей среды на 

физиологическое  состояние животных. Задачами дисциплины является  

Задачами является изучение: 

 взаимосвязи организма животных с окружающей средой; 

эффективных способов и систем содержания животных;  

закономерностей общей патологии; 

основных незаразных болезней сельскохозяйственных болезней животных с   

диагностикой, фармакологией, терапией и хирургией;  
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основных инфекционных и инвазионных болезней;  

эффективных способов и систем содержания животных.  

3. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП СПО 

Дисциплина «Основы ветеринарии и зоогигиены» относится к базовой части 
профессионального учебного цикла общепрофессиональных дисциплин ОП.02. 

Дисциплина осваивается на 2 курсе, форма контроля экзамен. 

4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Освоение программы дисциплины «Основы ветеринарии и зоогигиены» должно 

сформировать следующие компетенции: ОК- 1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-

9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5. ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 3.1 ПК 3.2 

ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 3.5 ПК 3.6 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ПК 4.5 

В результате студенты должны: 

Знать: 

нормы зоогигиены; 

классификацию моющих и дезинфицирующих средств, правила их применения, 

условия и сроки хранения; 

правила проведения дезинфекции инвентаря и транспорта, дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации помещений; 

основные типы пищевых отравлений и инфекций, источники возможного заражения; 

основные типы гельминтозов животных; 

заболевания, общие для человека и животных; 

профилактические мероприятия по предупреждению заболеваний животных; 

приемы оказания первой помощи животным. 

Уметь: 

выявлять заболевших животных; 

выполнять несложные ветеринарные назначения; 

готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств; 

дезинфицировать оборудование, инвентарь, помещения, транспорт и др 

Владеть: 

основными навыками определения, заболевания у животных способами их 

профилактики, приемами обращения с животными и техникой введения лекарственных 

веществ животным  

5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 126 часа. 

Перед изучением дисциплины необходимо освоение таких предшествующих 

дисциплин как «Общая биология», «Анатомия животных», «Физиология животных», 

«Иммунология». Дисциплина «Основа  

ветеринарии и зоогигиены» неразрывно связана с такими дисциплинами, как, 

«Профилактика болезней животных и антропозоонозов», «Зоогигиена с основами 

ветеринарии». 

Содержание дисциплины 

Модуль 1.Основы ветеринарии. Введение. 

Тема 1. Учение о болезни. Основы микробиологии. Незаразные болезни с основами 

клин. диагностики фармакологии. 

Тема 2.Инфекционные и паразитарные болезни. Меры борьбы и профиликтики с 

заразными болезнями. 

Модуль2. Основы зоогигиены. 

Тема 1.Гигиена воздушной среды, почвы, воды и водоснабжение. 

Тема 2.Гигиенические требования к кормам и кормлению собак. 

Тема3.Содержание и уход собак разных пород 
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6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается: экзаменом 

 

 

 

П.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

Вариативная часть 
Аннотация примерной программы дисциплины   

 

«Пчеловодство» 

Трудоемкость – 126 ч, осваивается на 2 курсе. 

 
1. Цели и задачи дисциплины:  выработка у студентов логического мышления, способности анализировать 

особенности роста и развития пчелиной семьи в течение разных сезонов года, в целях производства 

продукции пчеловодства, что является основой в подготовке студентов к пониманию принципов работы с 

медоносными пчелами. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  В 

 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

 Общие:   ОК 1-9 

 Профессиональные: ПК -4.4 

Организовывать и проводить заготовку, первичную переработку и сбыт продукции пчеловодства. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: биологию пчел, приемы содержания, селекции и репродукции; медоносную базу и методы 

эффективного ее использования; методы эффективного использования пчел в качестве опылителей 

энтомофильных культур; способы борьбы с вредителями и болезнями пчел; технологию переработки и 

хранения продуктов пчеловодства; биологически активные продукты пчеловодства и их использование в 

фармацевтической промышленности и апитерапии. 

Уметь:  применять полученные знания в разведении, селекции и репродукции  пчелиных семей; определять 

расовую ( породную) принадлежность пчел; организовывать профилактические мероприятия и лечение пчел; 

обеспечивать эффективное использование пчел на опылении энтомофильных культур; квалифицировать 

различные концепции с позиции современных научных достижений. 

Владеть: методами определения систематической принадлежности вида; методами сбора литературной 

информации; методами анализа получаемых данных, используя компьютерные технологии. 

   

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ «ТЕХНОЛОГИЯ 

ОХОТНИЧЬЕГО ПРОМЫСЛА» МДК.01.01  

Трудоемкость – 170 ч, изучается на 2 курсе 

 

Цель изучения дисциплины: формирование знаний и умений, которые позволяют 

разрабатывать и реализовывать методы, приемы и средства организационно- технологической 
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деятельности, обеспечивающие эффективность ведения охотничьего хозяйства в различных 

природно-климатических зонах страны. 

Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1 – 9;  ПК-1.1-1.7; ПК 2.1- 2.5 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина осваивается на 2 курсе. 

Содержание дисциплины: Значение, содержание и история становления дисциплины. 

Классификация видов и способов охоты. Эколого-этологические и погодно- ландшафтные основы 

ведения охоты. Технология промысла объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты. 

Классификация и краткая характеристика орудий добычи охотничьих животных. Охотничье оружие 

и боеприпасы. Основы баллистики и пристрелка гладкоствольного и нарезного оружия. Стрельба на 

охоте и стенде. Следовые капканы. Гуманные капканы. Технология их применения на промысле. 

Опадные самоловы, древесные и норные капканы, сети, петли. Технология их применения. 

Обездвиживающие и снотворные вещества и средства их доставки. Приманки в охотхозяйстве. 

Охотничье снаряжение, инвентарь, транспортные средства. Техника безопасности на охотничьем 

промысле. 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ «ОСНОВЫ ОХОТНИЧЬЕГО СОБАКОВОДСТВА» 

МДК.01.02  

Трудоемкость программы- 108 ч. Изучается на 2 курсе. 

Цель изучения дисциплины: обучение научно обоснованным методам ведения 

охотничьего собаководства в условиях спортивных и промысловых охотничьих хозяйств. 

Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1-9; ПК -1.1-1.7 

Место дисциплины в учебном плане: МДК .01.02. Дисциплина осваивается на 2 курсе. 

Содержание дисциплины: Происхождение и история породообразования собак. Экстерьер и 

конституция собак, породы охотничьих собак и их применение, разведение, кормление, содержание 

собак; оценка охотничьих собак, дрессировка и подготовка их к охоте, организация кинологической 

работы в охотничьих хозяйствах и клубах. 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ «ТЕХНОЛОГИИ 

КРОЛИКОВОДСТВА» МДК.03.02 

Трудоемкость дисциплины – 144 ч, изучается на 2 курсе 

 

Цель изучения дисциплины: обеспечить получение студентами знаний позволяющих 

организовать производство продукции кролиководства высокого качества в условиях интенсивной 

технологии, в приусадебных и фермерских хозяйствах. 

Задачи дисциплины - научить будущего специалиста успешно вести организационно-

зоотехническую работу, обеспечивающую рентабельное производство диетического мяса, мехового 

сырья, пуха и другой продукции кролиководства, профилактировать заболевания, связанные с 

нарушением технологии кормления и содержания. 

Студент должен знать: 

- значение кролиководства в народном хозяйстве; 

- важнейшие биологические особенности кроликов; 

- основные зарубежные и отечественные породы кроликов; 

- многообразие продукции, параметры качества и возможности увеличения ее 

количества. 
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Студент должен владеть техникой: 

- составления и анализа рационов для кроликов; 

- селекции и разведения кроликов; 

- убоя и первичной обработки шкурок кроликов; 

- поиска и использования научно-технической 

информации. Студент должен уметь: 

1. Организовывать и управлять производством продукции высокого качества при 

минимальных затратах в условиях интенсивной технологии, приусадебных, фермерских хозяйствах. 

2. Обеспечить рациональное содержание. 

3. Организовывать кормление кроликов с учетом их индивидуальных потребностей, 

заготовку и хранение кормов. 

4. Реально планировать и организовывать выполнение плана племенной работы, вести 

зоотехнический и племенной учет, установленную отчетность с помощью ПЭВМ, правильно 

интерпретировать полученную информацию, проводить бонитировку животных, целенаправленный 

отбор и подбор. 

5. Обеспечивать своевременный убой кроликов и первичную обработку, сортировку 

шкурок. 

6. Обеспечивать воспроизводство и выращивание молодняка. 

7. Оказывать ветработникам содействие в проведении плановых ветеринарно-санитарных и 

профилактических мероприятий. 

Требования к уровню подготовки студентов. В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК- 1-9; ПК -3.1-3.7, 4.1,4.2,4.5 

Место дисциплины в учебном плане: цикл мдк.03.02. Дисциплина осваивается на 2 курсе. 

Содержание дисциплины: Тема 1. Значение, история, современное состояние и перспективы 

развития отечественного и зарубежного кролиководства. Тема 2. Биологические особенности 

кроликов, краткая морфофизиологическая характеристика отдельных систем и органов. Тема 3. 

Основные отечественные и зарубежные породы кроликов. Тема 4. Особенности пищеварения 

кроликов. Их потребность в питательных веществах в зависимости от физиологического состояния 

и системы содержания. Тема 5. Характеристика кормовых средств и их подготовка к скармливанию. 

Тема 6. Нормирование и правила кормления роликов. Тема 7. Разведение кроликов. Тема 8. 

Племенная работа в кролиководстве. Наследование окраски кроликов. Тема 9. Современные 

системы и технологии содержания и выращивания кроликов. Тема 10. Мясная, шкурковая и пуховая 

продукция кролиководства и пути улучшения её качества. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ «СИСТЕМЫ 

РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И ЗА РУБЕЖОМ»  МДК.02.01 

Трудоемкость дисциплины – 84 ч, изучается на 3 курсе. 

 Цель и задачи изучения дисциплины. 

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; 
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- 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; 

- права коренных народов в использовании природных ресурсов. Требования 

к уровню освоения содержания курса: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОК-9; ПК -2.1-2.5 

Место дисциплины в учебном плане: относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла и осваивается на 3 курсе. 

Содержание дисциплины: Тема 1.1. Экологические основы. Тема 1.2. Правила и 

законоположения в России и за рубежом. Тема 1.3. Разъяснительная работа и контроль за 

соблюдением природоохранного законодательства. Тема 2.1. Охотничьи животные, восстановление 

их численности. Тема 2.2. Редкие и исчезающие животные. Тема 2.3. Дичеразведение. Тема 2.4. 

Учет численности охотничьих животных. 

Тема 3.1. Водные ресурсы. Тема 3.2. Биотические ресурсы. Тема 3.3. Экономические 

отношения в сфере природопользования. Тема 3.4. Глобальные и региональные проблемы 

природопользования и защиты окружающей среды. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ «ТЕХНОЛОГИИ ЗАГОТОВКИ И 

ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА И 

ЗВЕРОВОДСТВА» МДК.04.02 

Трудоемкость дисциплины -194 ч, изучается на 3 курсе.  

Цель и задачи изучения дисциплины. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт заготовки, первичной обработки, переработки и хранения 

нескольких видов продукции охотничьего хозяйства, зверофермы 

уметь: 

- проводить заготовку, первичную обработку и переработку мяса диких 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 действующим стандартам на продукцию охотничьего промысла 

и звероводства; 

- приемы первичной обработки и переработки различных видов продукции охотничьего 

промысла и звероводства; 

- способы хранения продукции. 
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Требования к уровню освоения содержания курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9; 

ПК 3.1-3.7; 4.1-4.5 

Место дисциплины в учебном плане: относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла и осваивается на 3 курсе. 

Содержание дисциплины: Тема 1.1. Классификация, ассортимент пушно-мехового сырья. 

Топография и химический состав шкурки. Тема 1.2. Товарные свойства пушно-мехового сырья и 

пороки пушно-мехового сырья. Тема 1.3. Первичная обработка и дообработка пушно-мехового 

сырья. Тема 1.4. Основы стандартизации и сортировки пушно-мехового сырья. Методы расчета 

стоимости пушно-мехового сырья. Тема 1.5. Хранение, упаковка и маркировка пушно-мехового 

сырья. Тема 1.6. Зимние виды пушного сырья. Тема 1.7. Весенние виды пушного сырья. Тема 1.8. 

Меховое сырье. Тема 1.9. Невыделанные меховые шкуры морских животных. Тема 2.1. Заготовка 

мяса диких животных. Тема 2.2. Заготовка пернатой дичи. Тема 3.1. Дикорастущие ягоды, плоды, 

орехи, грибы. Тема 3.2. Лекарственно-техническое сырье. Тема 4.1. Виды продукции, получаемые с 

пасеки. Тема 5.1. Обработка и оформление охотничьих трофеев, монтаж и ремонт трофеев. Тема 

5.2. Трофейные шкуры. Тема 5.3. Чучела голов зверей. Тема 5.4. Выделка шкур. Тема 5.5. Чучела 

птиц и зверей. Тема 5.6. Правила оценки трофеев. 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ «ТОВАРОВЕДЕНИЕ ПРОДУКЦИИ 

ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА И ЗВЕРОВОДСТВА» МДК.04.01 

Трудоемкость дисциплины – 140 ч, изучается на 3 курсе. 

Цель изучения дисциплины: дать студентам основы знаний по товароведению и 

экспертизе пушно-мехового сырья, мясо-дичной и другим видам продукции охоты. 

Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1-9; ПК -4.1-4.5 

Место дисциплины в учебном плане: цикл МДК. 04.01. Дисциплина осваивается на 3 

курсе. 

Содержание дисциплины: Основные положения общего товароведения. Классификация 

продукции охоты. Основы товароведения пушно-мехового сырья. Строение кожного и волосяного 

покрова зверей. Химический состав и химические свойства шкурок. Товарные свойства шкурок. 

Изменчивость строения и товарных свойств шкурок. Первичная обработка и дефекты шкурок. 

Основы стандартизации пушнины и методы сортировки. Товароведение мясо-дичной продукции. 

Общая и товарная характеристики мяса дичи. Первичная обработка и консервирование мяса дичи. 

Прочие виды продукции охоты: лекарственное сырье и другие виды продукции охоты. 
 

АННОТАЦИИ   УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ «ЗООКУЛЬТУРА» 

 
Трудоемкость программы -108 ч, изучается на 1 курсе. 

 

 
Зоокультура - группа животных любого вида, на протяжении ряда поколений с определенными целями 

культивируемая человеком. Это направление пользования животным миром, развито во многих разделах 

природопользования (марикультура, охотничье хозяйство, лесное хозяйство).  Интерес к зоокультуре 

проявился с середины XX века в связи с проблемами охраны природы. Ее начали использовать для 

сохранения и восстановления, редких и находящихся на грани исчезновения видов. Дисциплина 

сформирована на стыке зоологии, экологии, генетики, ветеринарии и ряда других дисциплин.  

Цель дисциплины «Зоокультура» – сформировать у студента представление о зоокультуре и её месте в 

современных технологиях природопользования; методах её формирования; процессах, происходящих  в 

группах разводимых животных. 

Задачи курса включают следующие положения: 

- определение понятия зоокультура и места зоокультур в современной технологии природопользования; 
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- выделение основных исторических этапов создания зоокультур; 

- степени влияния человека на зоокультуры; 

- процессы, происходящие в зоокультурах разных степеней; 

- обзор существующих зоокультур; 

- проблемы зоокультур. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК – 1-9; ПК -2.1-2.5 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

- знать этапность в создании зоокультуры; 

- особенности зоокультуры в зависимости от конечных целей и предназначений,  

- основные биологические проблемы, связанные с введением в культуру того или иного вида животных. 

Студент должен уметь: 

- использовать полученные знания в исследованиях по разработке технологий разведения в неволе и 

полувольных условиях различных видов животных;  

- применять полученные знания при работе в зоопитомниках, зоопарках, дичефермах, охотничьих хозяйствах 

и тому подобных учреждениях. 

- оценить эффективность использования биотехнических, этологических, зоотехнических, ветеринарных, 

генетических, хозяйственных приемов при ведении зоокультуры. 

 

                          3. Место дисциплины в ООП : 

Дисциплина относится к вариативной части общеобразовательного цикла, изучается на 1 

курсе. 

 

АННОТАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ «РЫБНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО» 

 

 
Цель курса «Рыбное хозяйство» – ознакомить студентов с основами ведения рыбного 

хозяйства на пригодных водоемах, расположенных на территориях охотничьих хозяйств и 

документально оформленных в соответствии с действующим законодательством. 

Задачи – дать студентам понятие о структуре прикладной дисциплины «Рыбное хозяйство»; 

дать знания по:  

 биологическим основам и видовой структуре обитателей водоемов;  

 методам исследования внутренних водоемов для оценки их использования для 

разведения и добычи рыб и других гидробионтов; 

 разведению, выращиванию, технологии добычи рыб и других гидробионтов, их 

кулинарной и трофейной обработке, условиям  хранения 

 для ведения рационального охотничьего хозяйства и повышения общей его 

продуктивности. 

 В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

  содержание и структуру дисциплины «Рыбное хозяйство»; 

  структуру поверхностных вод; 

  методы физико-химической и биологической оценки водоемов; 

  порядок оформления водоемов, находящихся на территории охотхозяйств, в 

долговременную аренду; 

 определение и составные части аквакультуры; 

  систематику гидробионтов;  

  основы биологии рыб, моллюсков, ракообразных; 

  основы  рыболовства и рыбоводства; 

  основы ведения прудового рыбоводного хозяйства; 

  понятие о биологической продуктивности водоемов и способы ее повышения; 
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 характеристику основных видов рыб, ракообразных и моллюсков как объектов разведения и 

добычи в водоемах охотхозяйств; 

  условия разведения и выращивания рыб семейства карповых;   

  понятие поликультуры и наиболее эффективные сочетания видов рыб; 

  характеристику сетевых и крючковых способов ловли гидробионтов. 

 

 Место дисциплины в ООП : 

Дисциплина относится к вариативной части общепрофессиональных дисциплин –В 

 

В результате освоения дисциплины формируются компетенции: ОК- 1-9; ПК -1.1-1.3, 2.1-2.5 

Студент должен уметь: 

  ориентироваться в литературе по рыбному хозяйству, находить нужные источники для 

практической работы; 

  определять виды гидробионтов и условия их обитания; 

  оценивать биологические условия водоемов; 

  использовать крючковые средства лова рыб. 

Студент должен обладать навыками: 

  находить необходимый литературный материал для своей практической деятельности; 

  оценки водоемов по географическим картам; 

  общей оценки водоемов, определения возможных мест нахождения гидробионтов и клева 

рыбы; 

  правильной оценки добытой рыбы, моллюсков, ракообразных; 

  проведения расчетов экономической эффективности рыбного хозяйства.  

 

 

4.5. Программы учебной, производственной и преддипломной 

практик.  
В соответствии с ФГОС СПО по направлению подготовки 35.02.14  «Охотоведение и 

звероводство» практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой 

вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку 

обучающихся.  

При реализации программы по данному направлению подготовки 

предусматриваются следующие виды практик:  

- учебная и производственная практика (15 нед.); 

- преддипломная (4 нед.). 

Процесс реализации ОПОП направления подготовки предусматривает: 

Практики проводятся в профильных организациях. Руководство практикой 

осуществляется преподавателями, реализующие программу подготовки. Руководитель 

практики от университета обеспечивает научно-методическое руководство и контроль за 

выполнением плана практики. Руководитель практики от организации курирует проведение 

практики студентов в полном соответствии с согласованной программой и планом 

прохождения практики.  

Аттестация по итогам практики производится в виде защиты обучающимся отчёта о 

выполнении индивидуального задания по плану практики, оформленного в соответствии с 

правилами и требованиями, установленными ФГБОУ ВО «РГАЗУ».  

  
 4.4. Аннотации программ практик. 

4.4.1. Аннотации программ учебных практик. 

При реализации данной ППССЗ предусматривается учебная практика в рамках 

профессиональных модулей по получению первичных профессиональных компетенций, умений и 

навыков. Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений, 

приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности 
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для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

специальности 35.02.14 «Охотоведение и звероводство». 
 

Аннотация учебной практики  

1.Общая трудоемкость дисциплины составляет  5 недель 

2. Цели и задачи практики: 

Целью учебной практики является формирование у студентов практических 

профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта, реализуется в 

рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности. 

 Задачами   учебной   практики   являются  получение  первичных профессиональных 

умений и навыков,  подготовка студентов к осознанному и  углубленному изучению дисциплин 

профессионального цикла, привитие  им  практических  профессиональных  умений  и   навыков   

по избранной специальности. 

Учебная практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико- ориентированную подготовку обучающихся. Она  

проводится в организациях в специально-оборудованных помещениях на основе договоров между 

организацией и образовательным учреждением преподавателями дисциплин профессионального 

цикла. 

Учебная практика организуется  путем чередования с теоретическими занятиями по неделям 

с обеспечением связи между содержанием учебной практики и результатами обучения в рамках 

модулей ОПОП СПО по видам профессиональной деятельности. 

Учебная практика проводятся при освоении студентами профессиональных компетенций в 

рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько 

периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. 

Продолжительность учебной практики в общей сложности составляет 12 недель. Она 

проводится как на базовых предприятиях, так и по индивидуальным заявкам с других предприятий 

отрасли. 

 

4.4.2 Программа производственной практики 

Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид учебных 

занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. При реализации 

ОПОП СПО предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика включает в себя следующие этапы: практика по профилю 

специальности и преддипломная практика. 

 Производственная  (по профилю специальности)  практика   имеет   целью закрепление  и  

углубление  знаний,  полученных  студентами в процессе теоретического обучения,  приобретение 

необходимых умений,  навыков  и опыта практической работы по изучаемой специальности, а 

также комплексное освоение студентами всех видов профессиональной деятельности по 

специальности СПО. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у студента общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках 

модулей ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных 

ФГОС СПО по специальности. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся,  на основе договоров, заключаемых между 

образовательным учреждением и этими организациями. 

 

4.4.3 Программа производственной  практики (ПДП.00) (преддипломной) 
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 Практика является обязательным разделом ОПОП. Производственная практика 

включает в себя следующие этапы: практика по профилю специальности и преддипломная 

практика. 

Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов профессиональной 

деятельности по специальности СПО, формирование общих и профессиональных компетенций, а 

также приобретение необходимых умений и опыта практической работы студентами по 

специальности. 

Преддипломная практика направлена на углубление студентом первоначального 

профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его 

готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению 

выпускной квалификационной работы (дипломного проекта или дипломной работы) в организациях 

различных организационно-правовых форм. 

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной практики и 

практики по профилю специальности и является завершающим этапом обучения. 

Продолжительность практики (по профилю специальности и преддипломной) в общей 

сложности составляет 7 недель.  

 

 Место дисциплины в структуре ППССЗ:  Учебная практика входит в состав 

профессиональных модулей,  проводится на 1 курсе. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения учебной практики формируются следующие общие компетенции, 

включающие в себя способность: 

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес (ОК-1); 

 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3); 

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 

4); 

 использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 5); 

 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК 6); 

 брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий (ОК 7); 

 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 

8); 

 ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности (ОК 9); 
5. Формы проведения учебной практики:      лабораторная,  наблюдения, исследования. 

6. Место и время проведения учебной практики: учебная практика проводится в 

лабораториях и ФГБОУ ВО РГАЗУ,  
7. Виды учебной работы на учебной практике: ознакомление, индивидуальные задания 

8.Аттестация по учебной практике выполняется в период  
Форма аттестации: дифференцированный зачет по результатам подготовки и защиты 

письменного отчета о практике.  
 

 

4.4.2. Аннотация программы производственной  практики 
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При реализации данной ППССЗ предусматривается производственная практика по 

получению практических профессиональных умений и навыков.  

Перечень предприятий, учреждений и организаций, с которыми вуз имеет заключенные 

договора на проведение практики 

 

Аннотация программы производственной практики  

1. Общая трудоемкость производственной практики составляет 10 нед. 

2. Цель и задачи производственной  практики: 

 Производственная практика включает в себя следующие этапы: практика по профилю 

специальности и преддипломная практика. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у студента общих и 

профессиональных компетенции, приобретение практического опыта и реализуется в 

рамках модулей ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, 

предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 
  

3. Место производственной  практики в структуре ООП: Проводится на 2 и 3  курсах. 

4. Требования к результатам производственной практики: 

В результате освоения производственной практики формируются следующие общие 

компетенции, включающие в себя способность: 

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес (ОК-1); 

 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3); 

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4); 

 использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 5); 

 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК 6); 

 брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий (ОК 7); 

 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8); 

 ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

(ОК 9); 

5. Формы проведения производственной  практики: по договору  

Для руководства производственной практикой назначается руководитель от выпускающей кафедры 

университета, второй руководитель практики назначается от предприятия (как правило, 

руководитель предприятия, его заместитель или ведущий специалист). Выпускающие кафедры 

своевременно распределяют студентов по местам практики. 

Руководители производственной практики: 

- планируют и утверждают в учебном плане все виды и этапы практики в соответствии с ОПОП 

СПО с учетом договоров с организациями; 

- заключают договоры на организацию и проведение практики; 

- разрабатывают и согласовывают с организациями программу, содержание и планируемые 

результаты практики; 

- осуществляют руководство практикой;- контролируют реализацию программы и условия 

проведения практики организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе 

отраслевыми; 

- формируют группы в случае применения групповых форм проведения практики; 
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- совместно с организациями, участвующими в организации и проведении практики, 

организовывают процедуру оценки общих и профессиональных компетенции студента, освоенных 

им в ходе прохождения практики; 

- разрабатывают и согласовывают с организациями формы отчетности и оценочный материал 

прохождения практики. 

Организации, участвующие в проведении практики: 

- заключают договоры на организацию и проведение практики; 

- согласовывают программу практики, планируемые результаты практики, задание на практику; 

- предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей практики от организации, 

определяют наставников; 

- участвуют в организации и оценке результатов освоения общих и профессиональных 

компетенции, полученных в период прохождения практики; 

- участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и профессиональных 

компетенции, освоенных студентами в период прохождения практики; 

- обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентами, отвечающие санитарным 

правилам и требованиям охраны труда; 

- проводят инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны труда и техники 

безопасности в организации. 

Студентам-заочникам, работающим по избранной специальности или имеющим стаж практической 

работы не менее одного года, по решению выпускающих кафедр на основе аттестации могут быть 

зачтены учебная и производственная практики. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) 

результатов, подтверждаемых документами соответствующих организаций. 

 

 6. Место и время проведения производственной практики   
7. Виды производственной работы на производственной практике: наблюдения, 

измерения, обработка, систематизация материала. 

 

             8. ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Краткая характеристика организации, осуществляющей виды деятельности в сфере 

охотничьего хозяйства 
Во время практики студент знакомится с местоположением охотничьего хозяйства, особенностями 

его климатических, почвенных, гидрологических и социально-экономических характеристик, 

особенностями кормовых, защитных и гнездопригодных условий для основных видов охотфауны 

территории, антропогенных факторов и повидовой экологической оценкой условий обитания. 

Изучается форма организации юридического лица, структура управления в охотничьем хозяйстве. 

Студент знакомится с должностными инструкциями, анализирует данные годовых отчетов 

установленной формы. Изучает охотхозяйственное соглашение, паспорт охотничьего хозяйства, 

договор аренды участков лесного фонда для осуществления видов деятельности в сфере 

охотничьего хозяйства, проект внутрихозяйственного охотустройства, проект освоения лесов 

арендованного участка, акты проверок и предписания, специально уполномоченных органов. 

Биология промысловых животных 
Проводиться анализ выделения основных видов охотфауны для данного охотугодья и соответствие 

этих видов экологической оценке стаций обитания данной территории с точки зрения требований, 

предъявляемых животными к защитным, кормовым и гнездопригодным условиям. Анализируется 

динамика численности и добычи. Изучается потребность численности основных видов в 

естественных кормах и в подкормке на текущий год. Изучаются проводимые в охотничьем 

хозяйстве биотехнические мероприятия, их объемы, перечень и качество заготавливаемой 

подкормки для каждого вида, размещение подкормочных площадок и соответствие их 

существующим требованиям. Отмечаются имеющиеся недостатки при заготовке кормов и их 

хранении и использовании. 

Студент проводит анализ организации и проведения биотехнических мероприятий для основных 

видов и их биологической эффективности. 

В процессе практики изучаются методы внутрихозяйственных учетов различных видов охотфауны. 

Рассматривается соответствие методов учета особенностям территориального поведения и 

биологии видов, по которым они проводятся . 
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Экологические основы природопользования 
Студент должен, изучив материалы паспорта и проекта внутрихозяйственного охотустройства, 

сделать выводы о степени рекреационной нагрузки на среду обитания охотничьих животных в 

охотничьем хозяйстве. 

Необходимо ознакомиться с результатами исследования охотничьей продукции, получаемой на 

этой территории на содержание техногенных загрязнителей и ее радиологическое состояние (если 

такие проводились). Так же изучить материалы ветеринарных заключений о гибели охотничьих 

животных и изучить заключения лабораторных исследований на заготавливаемый зернофураж и 

другие корма. По выявленным результатам сделать выводы о экологическом состоянии среды 

обитания. 

В процессе практики изучаются данные, свидетельствующие о антропогенных факторах, 

оказывающих негативное влияние на среду обитания. Сюда следует отнести материалы проверок, 

проведенных специально уполномоченными органами юридических и физических лиц, 

осуществляющих свою деятельность в сфере природопользования по заявлениям должностных лиц 

охотпользователя. Для производителей сельскохозяйственной продукции: нарушения условий 

хранения, транспортировки и применения пестицидов и агрохимикатов, неиспользование с/х земель 

и др. Для лесопользователей: нарушения требований пожарной безопасности в лесах, захламление 

лесосек и прилегающих к лесному фонду земель и т.д. Для недропользователей: загрязнение земель, 

отсутствие рекультивации нарушенных земель и др. 

Студентом анализируется вся изученная информация и делается заключение о экологическом 

состоянии окружающей среды в данном охотничьем хозяйстве. Дается заключение о 

необходимости проведения мониторинга экологической ситуации данной территории . 

Зоокультура 

Практиканты должны изучить состояние и уровень специальных мероприятий осуществляемых в 

охотничьем хозяйстве. 

На основе изученных материалов сделать вывод о уровне проведение специальных мероприятий, 

направленных на ослабление действий неблагоприятных факторов, компенсации их или даже 

создания искусственным путем особо благоприятных условий для существования и репродукции 

определенным видам животных. 

Практиканты должны ознакомиться со схемой размещения вольера (охотничьей фермы) для 

полувольного содержания или содержания в неволе охотничьих животных на территории 

охотничьего хозяйства. Изучить всю имеющуюся документацию на разведение и использование 

охотничьих животных: на приобретение и вывоз племенного материала, на ветеринарно-санитарное 

состояние используемой территории, экологическое обоснование деятельности, ведомости 

клеймения животных и др. 

Если проводилась репатриация животных (молодых или взрослых) в природную среду - изучить 

акты выпуска. 

На основе изученных материалов сделать выводы, в которых нашли отражение следующие 

вопросы: 

1. состояние эффективной численности животных в замкнутой популяции (их численность, половой 

и возрастной состав); 

2. состояние выпускаемых животных с точки зрения недопущения обеднения генофонда. 

Выпускаемый молодняк не должен способствовать утрате генетического разнообразия, 

свойственного природным популяциям; 3. состояние среды обитания вольерной популяции: степень 

деградации растительных сообществ, живого напочвенного покрова и самой почвы; 

4. меры, предпринимаемые для снижения негативного воздействия высокой плотности; 

5. уровень мероприятий направленных на создание условий для обитания в вольере других 

объектов животного мира; 

6. влияние выпусков на численности этого вида в природе. Схему    размещения    инфраструктуры    

вольера    представить    в    отчете . 

Технология охотничьего промысла 
Студенты должны изучить плановые задания охотоведа и егерей, объемы добычи охотничьих 

животных по видам, экономические показатели по этому виду деятельности. Ознакомиться с 

организацией промысла охотничьих животных на каждом из охотничьих участков. 

Практиканты должны, изучить - какие, способы охоты используются для достижения нужных 

результатов в промысловой, спортивной и коммерческой охоте. После необходимо 
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проанализировать и сделать вывод о эффективности применяемых в охотничьем хозяйстве способов 

охоты. 

Студенты должны ознакомиться с внутренним регламентом проведения коллективных охот, 

материалами отчетов, дневниками егерей и изучить вопросы техники безопасности при проведении 

охоты, перевозке охотничьего оружия, снаряжении патронов, установке капканов и т.д. 

На основе изученного материала практиканты делают выводы о соответствии 

внутрихозяйственного регламента проведения охоты требованиям техники безопасности, 

установленными действующими Правилами охоты. 

Основы охотничьего собаководства 
Практиканты должны ознакомиться с кинологической работой, осуществляемой в охотничьем 

хозяйстве. Ознакомиться с поголовьем собак охотничьих пород, содержащихся и используемых на 

охоте и с их экстерьерными и полевыми качествами. 

Студент должен изучить условия содержания взрослых собак и выращивания молодняка, рацион 

кормления. Познакомиться с методиками, применяемыми в охотхозяйстве для дрессировки, 

натаски, нагонки и притравки охотничьих собак. Познакомиться с профессиональным уровнем 

штатных работников охотничьего хозяйства, осуществляющих работу с собаками. 

Оценить эффективность проводимой кинологической работы и рабочие и племенные качества 

имеющегося поголовья . 

Система рационального использования охотничьих ресурсов 
Студенты должны изучить проект внутрихозяйственного охотустройства. При этом ознакомиться с 

перечнем основных видов, установленных проектировщиками для данного охотугодья, 

рекомендуемой оптимальной, максимальной и хозяйственно целесообразной численностью. 

Ознакомиться с повидовой бонитировкой стаций обитания для основных видов охотфауны. 

Изучить используемые методики, способствующие оптимизации воспроизводственных процессов, 

нивелированию неблагоприятных факторов внешней среды и поддержке оптимальной численности 

популяции. Для этой цели познакомиться с отчетами по проведению биотехнических, 

охотхозяйственных и воспроизводственных мероприятий, актами списания кормов. 

Студентом проводится анализ эффективности использования изученных методик и обосновывается, 

в какой степени осуществляемая деятельность способствует управления популяциями охотничьих 

животных. 

Практикант должен ознакомиться с заявками на установление квот добычи охотничьих животных 

минимум за 5 лет. Сравнить предложения по использованию охотфауны с рекомендациями проекта 

внутрихозяйственного охотустройства, и Приложениями 1, 2 к Приказу Минприроды РФ от 

30.04.2010 г. №138 (в ред. Приказа Минприроды РФ от 20.12.2010 №554) «Нормативы допустимого 

изъятия охотничьих ресурсов» и «Нормативы численности охотничьих ресурсов в охотничьих 

угодьях». 

Изучить пропускную способность угодий. Провести анализ прироста численности основных видов 

и объемов их изъятия. 

Практикантом делается вывод о биологической обоснованности нормирования использования и 

соблюдении основных принципов рациональной эксплуатации популяций диких животных. 

Безопасность жизнедеятельности 
Состояние охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и производственной 

санитарии в хозяйстве. Меры, предпринимаемые для снижения воздействия опасных и вредных 

производственных факторов. Обеспеченность всех работников специальной одеждой и обувью, 

предохранительными приспособлениями. Вакцинация от клещевого энцефалита, бешенства, 

лептоспироза и других инфекционных болезней. Структура службы охраны труда: проведение 

инструктажа и обучения, составление и ведение основных документов по охране труда, наличие 

инструкций на рабочих местах, пропаганда охраны труда (наличие кабинетов и уголков по охране 

труда). 

Соблюдение санитарных требований при разделке диких животных и утилизации биологических 

отходов и трупов павших животных. 

Соблюдение техники безопасности при проведении охот. Требование соблюдения Правил охоты, 

являющихся основным документом, который определяет порядок проведения охоты. 

Осуществление производственного контроля соблюдения этих правил охотниками. Ведение 

соответствующей документации. 
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Обеспеченность необходимыми первичными средствами огнетушения. Соблюдение норм пожарной 

безопасности на объектах инфраструктуры охотхозяйства и норм пожарной безопасности на лесных 

участках. 

 

Отчет о производственной практике 
Основным документом, служащим для оценки практики, является отчет. В отчете студент должен 

показать свое умение анализировать и оценивать все наиболее важное, методы способствующие 

эффективному управлению популяциями, сохранению биологического разнообразия и 

рациональному использованию охотничьих ресурсов. Особое внимание уделяется фермерскому 

содержанию и разведению охотничьих видов, их использованию, выпуску в естественную среду 

обитания. В отчет включаются таблицы, характеризующие деятельность охотничьего хозяйства по 

направлениям . Отчет иллюстрируется рисунками, фотоснимками, схемами и т.п. 

 

 

Содержание отчета 
1. Физико-географическое описание территории охотничьего хозяйства. Включает краткое 

описание: 

-климатических условий; 

-характера рельефа; 

-преобладающих типов почв и их распределения; 

-гидрографической сети; 

-растительного покрова; 

-животного мира. 

2. Социально-экономическая характеристика территории охотничьего хозяйства включает: 

-указание границ охотничьих угодий; 

-сведения о численности охотников проживающих на территории о.х.; 

-описание характера и интенсивности антропогенного воздействия на охотничьи ресурсы и среду их 

обитания. 

3. Характеристика размещения и состояния использования охотничьих угодий: 

-информация о первичных пользователях охотничьими угодьями: с.х. предприятиями, 

лесопользователями, водопользователями; 

-комплексная качественная оценка элементов среды обитания охотничьих ресурсов с учетом 

биотических, абиотических и антропогенных факторов. Включает оценку экологической ценности 

лесных, открытых и водноболотных охотугодий. 

4. Характеристика состояния численности и размещения охотничьих ресурсов. Сюда относятся: 

- сведения о численности охотничьих ресурсов приводятся данные за предыдущий период не менее 

чем за 5 лет; 

- информация о динамике использования охотничьих ресурсов. Добыча за 5 лет. 

5. Мероприятия по организации рационального использования охотничьих угодий включаются: 

 -основные направления и мероприятия по развитию охотничьего хозяйства. Наличие охотничьих 

ферм (охотничьих ранчо), специализации ферм (ранчо) и их площадь, численность полувольного 

поголовья, уровень рентабельности) 

- нормы пропускной способности охотничьих угодий. Эффективность использования охотничьих 

угодий. 

6. Мероприятия по организации рационального использования охотничьих ресурсов 

- проведение биотехнических мероприятий; 

- мероприятия по проведению работ по внутрихозяйственному расселению в т.ч. видов выращенных 

на охотничьих фермах; 

- ветеринарно-профилактические и противоэпизоотические мероприятия по защите охотничьих 

ресурсов от болезней; 

- показатели оптимальной, максимально возможной и хозяйственно-целесообразной численности 

основных видов охотничьих ресурсов; 

- нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов, в отношении которых не устанавливается лимит 

добычи; 

- проведение учетов охотничьих ресурсов. Государственные учеты и методы проведения 

внутрихозяйственных учетов. 
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Эффективность использования охотничьих ресурсов. Выводы и предложения производству. Объем 

отчета 15-20 страниц. Приложение к отчету: 

- дневник производственной практики; 

- таблицы по направлениям деятельности организации 

Форма дневника производственной практики предлагается студентам.. 

Форма таблиц предлагается студентам. 

 

 

 
 

8.Аттестация по производственной практике.  

Форма аттестации: аттестация проводится с учетом результатов, подтвержденных 

документами с мест практики, заверенных работодателем. 
 

 

4.4.3. Аннотация программы преддипломной практики 

При реализации данной ППССЗ предусматривается преддипломная  практика с целью сбора 

и подготовки фактического материала для написания выпускной квалификационной работы.  

Перечень предприятий, учреждений и организаций, с которыми вуз имеет заключенные 

договора на проведение практики   

Аннотация программы преддипломной  практики  

1.Общая трудоемкость практики составляет 4 недели 

2. Цели и задачи практики:  

Цель - проведение сбора и подготовка фактического материала для написания выпускной 

квалификационной работы, в которой демонстрируется умение студентов собирать и анализировать 

первичную экспериментальную и другие виды информации. 

Задачи  - систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний, полученных по 

всему курсу обучения, освоение функциональных обязанностей должностных лиц по профилю 

будущей работы, подбор материалов в соответствии с заданием на выпускную работу. 

3. Место дисциплины в структуре ООП СПО: ПДП.01. Преддипломная практика, как часть 

ППССЗ, является завершающим этапом обучения и проводится после освоения студентом программ 

теоретического и практического обучения на 4 курсе. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины. 

Прохождение преддипломной практики направлено на формирование следующих 

компетенций: 

В результате освоения производственной практики формируются следующие общие 

компетенции, включающие в себя способность: 

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес (ОК-1); 

 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3); 

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4); 

 использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 5); 

 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК 6); 

 брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий (ОК 7); 

 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8); 

 ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

(ОК 9); 
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5. Формы проведения преддипломной практики: по договору 

Преддипломная практика направлена на углубление студентом первоначального 

профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенции, проверку его 

готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению 

выпускной квалификационной работы (дипломного проекта или дипломной работы) в организациях 

различных организационно-правовых форм (далее - организация). 

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной практики и практики по 

профилю специальности. 

Организацию и руководство практикой по профилю специальности и преддипломной практикой 

осуществляют руководители практики от образовательного учреждения и от организации. 

В период прохождения практики с момента зачисления студентов на них распространяются 

требования охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие в организации, а также 

трудовое законодательство, в том числе в части государственного социального страхования. 

Результаты практики определяются программами практики, разрабатываемыми образовательным 

учреждением совместно с организациями. 

На преддипломную практику направляются в установленном порядке все студенты. 

Если студент совмещает учебу в университете с работой на предприятии, в учреждении, в 

организации и характер работы студента соответствует профилю специальности, по которой он 

проходит обучение, университет имеет право разрешить прохождение преддипломной практики по 

месту работы студента. 

Результаты прохождения практики представляются студентом в образовательное учреждение и 

учитываются при итоговой аттестации. Практика завершается оценкой и/или зачетом студентам 

освоенных общих и профессиональных компетенции. 

По итогам производственной и преддипломной практик проводится аттестация на основании 

письменного отчета, оформленного в соответствии с установленными требованиями, и отзыва 

научного руководителя. Оценка по практикам (зачет) приравнивается к оценкам (зачетам) по 

теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов успеваемости студентов. 

Студенты, не выполнившие программу практик по уважительной причине, направляются на 

практику вторично в свободное от учебы время. Студенты, не выполнившие программу практик без 

уважительной причины или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены из 

учебного учреждения как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном 

уставом университета. 

 

6. Место и время проведения преддипломной практики 

7. Виды производственной работы на преддипломной практике: наблюдения, измерения, 

обработка, систематизация материала,  подготовка к выполнению выпускной квалификационной 

работе. 

 
     8. ПРОГРАММА ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
Программа преддипломной практики определяется заданием, разработанным на биологическом 

отделении факультета среднего профессионального образования. 

Отчетность. Собранный материал оформляется в виде дневника и отчета, подтверждающего 

прохождение преддипломной практики. Дневник и отчет подписываются руководителем практики 

от предприятия и заверяются печатью. После прохождения преддипломной практики студент 

должен сдать в деканат дневник и отчет. После проверки этих документов руководителем темы 

дипломной работы, студент защищает отчет на заседании комиссии, назначенной деканом 

факультета. 

Отчет имеет следующую структуру: 

1. Общие сведения о юридическом лице, осуществляющем виды деятельности в сфере охотничьего 

хозяйства (организационно-правовая форма, почтовый адрес, место расположения охотничьего 

хозяйства, транспортные связи). 

2. Физико-географическая и социально-экономическая характеристика, а так же характеристика 

размещения и состояния использования охотничьих ресурсов (площадь охотничьих угодий, 

структура охотничьих угодий, основные виды охотфауны, динамика численности основных видов, 
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квоты основных видов, наличие охотничьих ферм (охотничьих ранчо), специализации ферм (ранчо) 

и их площадь, численность полувольного поголовья, уровень рентабельности). 

3. Сбор материала по теме дипломной работы в соответствии с заданием руководителя. 

3.1. Цель и задачи исследований. 

3.2. Схема опыта, методика и условия проведения опытов. 

3.3. Результаты исследований. 

4. Охрана окружающей среды (почвы, водных источников, воздушного бассейна, биотических 

сообществ). 

5. Безопасность жизнедеятельности (техника безопасности при проведении охотхозяйственных 

мероприятий, соблюдение требований безопасности на охоте, соблюдение санитарных требований, 

соблюдение требований пожарной безопасности). 

Выводы и предложения производству. 

Форма титульного листа отчета предлагается студентам.. 

Объем отчета 20-25 с. 

 
 

8.Аттестация по преддипломной практике  
Форма аттестации: по результату подготовки и защиты письменного отчета, а также 

подтвержденных документами с мест практики, заверенных работодателем. 
 
 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ППССЗ  по специальности 35.02.14 

«Охотоведение и звероводство». 

Ресурсное обеспечение ППССЗ формируется на основе требований к условиям реализации 

основных образовательных программ СПО по специальности 35.02.14 «Охотоведение и 

звероводство», определяемых ФГОС по данной специальности, с учетом рекомендаций ПрООП. 

5.1. Кадровое обеспечение. 

 Реализация ППССЗ по специальности  35.02.14 «Охотоведение и звероводство»  обеспечена 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла имеют опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. Преподаватели получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

N 

п/п 

Ф.И.О. Должно

сть 

Преподавае

мые 

дисциплин

ы 

Ученая 

степень 

(при 

наличии

) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

Направлен

ие 

подготовки 

и (или) 

специально

сти 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

Наименование направления подготовки и (или) специальности 

Специальность СПО 35.02.14 «Охотоведение и звероводство» 

1 Кандалинц

ева Л.Е. 

доцент Основы 

философии 

К.ф.н. доцент  2014г. 

"Актуальные 

проблемы истории 

и философии науки 

в современном 

аграрном 

образовании (72ч), 

"Интерактивные 

технологии 

обучения в высшем 

профессиональном 

образовании (72ч),  

"Охрана труда" 

(40ч) 

18 18 
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2. Кулькатов 

Ж.Б. 

Старши

й 

препода

ватель 

История - -  2014г   

"Актуальные 

проблемы истории 

и философии науки 

в современном 

аграрном 

образовании (72ч), 

"Интерактивные 

технологии 

обучения в высшем 

профессиональном 

образовании (72ч), 

 "Охрана труда" 

(40ч) 

2015г  "Методика 

обучения и 

тестирования 

мигрантов по 

русскому языку, 

истории России и 

основам 

законодательства" 

(72ч.) 

26 9 

3 Ларина Г.В. ст. преп.  английский 

язык, 

французски

й язык 

 

- - Душанбинс

кий 

Государств

енный 

педагогиче

ский 

институт, 

1982 

специально

сть 

«Английск

ий, 

французски

й языки» 

ПК «Актуальные 

решения проблем 

дистанционной 

формы 

профессионально 

ориентированной 

иноязычной 

подготовки в Вузе» 

(16 ч.) 

 

 

 

 

 

23 23 

4 Анашина 

В.Е. 

ст. преп. английский 

язык, 

немецкий 

язык 

- - Российско-

Таджикски

й 

(славянски

й) 

университе

т 

2011 

специально

сть 

«Английск

ий, 

немецкий 

языки» 

ПК «Актуальные 

решения проблем 

дистанционной 

формы 

профессионально 

ориентированной 

иноязычной 

подготовки в Вузе» 

(16 ч.) 

2 2 

5 Мусаев 

Рафик 

Джабраило

вич 

Старши

й 

препода

ватель 

Физическая 

культура 

- - Диплом о 

профессио

нальной 

переподгот

овки 

000043 

РГУФКСМ

Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

кадров 

РГУФКСМиТ по  

15 7 
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иТ  

по 

программе 

тренер-

преподават

ель по 

боксу. 

ФГБОУ ВО  

Российский 

государстве

нный 

университе

т 

физической 

культуры,с

порта,моло

дежи 

туризма. 

теории и методике 

обучения боксу и 

кикбоксингу. 

6.  Струков 

Алексей 

Николаеви

ч 

доцент 1. 

Экологичес

кие основы 

природопо

льзования 

2. Охрана 

труда 

3. 

Безопаснос

ть 

жизнедеяте

льности 

 

 

к.т.н. доцент Московски

й военный 

институт 

сухопутны

х войск, 

спец., 

эксплуатац

ия 

гусенично-

колесной 

техники 

По программе: 

"Охрана труда" в 

объеме 40 часов, 

ФГБОУ ВПО 

РГАЗУ, февраль-

май 2014. 

12 7 

7. Дормидонт

ова Нина 

Михайловн

а 

препода

ватель 

Информац

ионные 

технологии 

в 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

- - Уральский 

государств

енный 

университе

т имени 

А.М.Горьк

ого, 

биология 

По программе: 

"Охрана труда" в 

объеме 40 часов, 

ФГБОУ ВПО 

РГАЗУ, февраль-

май 2014. 

42 30 

8. Ананьева 

Е.В. 

Ст.преп

одавате

ль 

Основы 

экономики, 

менеджмен

та и 

маркетинга 

 

- - РГАЗУ, 

специально

сть - 

Экономист   

 ДПОС 

«Российская 

академия кадрового 

обеспечения 

агропромышленног

о комплекса» 

Министерство 

сельского хозяйства 

г.Москва  со сроком 

освоения 72 часа по 

программе: 

«Инновационные 

технологии и 

организация 

производства в 

АПК», 

удостоверение о 

повышении 

25 11 
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квалификации от 

28.05.2015г. 

Рег.номер № ТИ-

772 

9. Засядько 

С.М. 

препода

ватель 

Правовые 

основы 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

- - 1. 

Рязанский 

государств

енный 

университе

т 

им.С.А.Есе

нина, 

специально

сть: 

«Бухгалтер

ский учет, 

анализ и 

аудит» 

2. 

Рязанский 

государств

енный 

университе

т 

им.С.А.Есе

нина, 

магистрату

ра по 

направлени

ю 

подготовки 

«Экономик

а» 

(Экономик

а фирмы и 

отраслевых 

рынков) 

1. ПК 

«Бизнес в АПК» 

(2016 год) 

 

5 5 

10. Кайнара  

Анастасия 

Николаевна 

Препода

ватель 

Управление 

структурны

ми 

подразделе

ниями 

организаци

и 

(предприят

ия) 

 

- - - Профессиональная 

переподготовка  

курс 

«Преподаватель 

высшей школы 

8 3 

11. Давыдов 

Андрей 

Васильевич 

доцент Биология 

промыслов

ых 

животных; 

Зоокультур

а; 

Технология 

охотничьег

о 

промысла; 

основы 

К.биол.

н. 

доцент ВСХИЗО в 

1990Г, 

биолог-

охотовед 

ФГБОУ РГАЗУ в 

2016 

«Математические 

методы в 

биологии» 

26 7 
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охотничьег

о 

собаководс

тва; 

Системы 

рациональн

ого 

использова

ния 

охот.ресурс

ов в РФ и 

за 

рубежом; 

12. Еськова 

Майя 

Дмитриевн

а 

Зав.каф

едрой 

Экологичес

кие основы 

приподопо

льзования, 

Пчеловодст

во 

Д.б.н доцент ВЗПИ в 

1987 г 

ФГБОУ РГАЗУ в 

2016, 

«Математические 

методы в 

биологии» 

35 20 

13. Греков 

Олег 

Альбертов

ич 

доцент  Рыбное 

хозяйство 

К.в.н Доцент МВА им. 

Гагарина 

ФГБОУ ВПО 

РГАЗУ,  

24 14 

14. Саранова 

Ольга 

Анатольевн

ва 

доцент Анатомия 

и 

физиология 

животных 

К.б.н. - Калмыцкий 

государств

енный 

университе

т, Биолог. 

Преподават

ель 

биологии и 

химии 

ФГБОУ 

«Российская 

инженерная 

академия 

менеджмента и 

агробизнеса» 

15 4 

 
 

5.2. Материально-техническое обеспечение 

Основные ресурсы для реализации основной профессиональной образовательной 

программы в Университете по направлению подготовки 35.02.14 «Охотоведение и  

звероводство», обеспечивают проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной и работы обучающихся, предусмотренных 

учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации ОПОП перечень материально-

технического обеспечения включает: 

- лекционные аудитории, оборудованные современным видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, имеется 

выход в интернет; 

 - аудитории для проведения семинарских и практических занятий, оснащенные 

мультимедийным оборудованием и учебной мебелью; - компьютерные классы с 

комплектом программного обеспечения по дисциплинам (модулям, курсам) в области 

информатики, информационных технологий, имеющие выход в интернет; 
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Наименование 

объекта 

 

Адрес 

Оборудованные учебные 

 кабинеты 

Объекты для проведения 

практических занятий 

Количест

во 

Общая 

площадь, м2 

Количест

во 

Общая 

площадь,  м2 

Кабинет социально-

гуманитарных 

дисциплин, истории и 

обществознания 

Балашиха, ул. 

Ю.Фучика 1 

Инженер. корпус 

Ауд. 401  Презентации, 

таблицы, 

схемы, 

портреты, 

практикумы, 

хрестоматии, 

диаграммы, 

методические 

пособия, 

нормативно-

правовые 

документы 

(кодексы, 

акты). 

 

Кабинет Иностранного 

языка 

Балашиха, ул. 

Ю.Фучика 1 

Учебно-админи-

стративный 

корпус 

Ауд.244    Пособия, 

учебники, 

магнитофон, 

аудиозаписи, 

 

 

Кабинет Экологических 

основ 

природопользования 

Балашиха, ул. 

Ю.Фучика 1 

6 корпус 

Ауд.80  Презентации , 

таблицы, 

схемы, 

практикумы, 

учебники, 

карточки с 

заданиями. 

 

Кабинет Информатики и 

информационных 

технологий 

Балашиха, ул. 

Ю.Фучика 1 

Инженер. корпус 

Ауд.412    Таблицы, 

схемы, 

компьютеры 

Pentium 4, 

программы 

Windows XP, 

MS Office 

2010, 1C 

бухгалтерия 

8.0, 

Консультант+, 

NOD 32,Fine 

Rider 9, 7Zip и 

др., сканер, 

принтер. 

 

Кабинет  Менеджмента и 

маркетинга; экономики 

организации 

(предприятия 

Балашиха, ул. 

Ю.Фучика 1 

Учебно-админи-

стративный 

корпус 

Ауд. 128    Презентации, 

таблицы, 

схемы, 

практикумы, 

учебники, 

карточки с 

заданиями, 

 

Кабинет  БЖД 

и охраны труда 

Балашиха, ул. 

Ю.Фучика 1 

  Раздаточный 

материал, 
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Инженер. Корпус таблицы, 

схемы, 

практикумы, 

учебники, 

карточки с 

заданиями, 

тесты 

Учебная лаборатория по 

биологии зверей и птиц 

Балашиха, ул. 

Ю.Фучика 1 

6 корпус 

Ауд. 81  Раздаточный 

материал, 

таблицы, 

схемы, 

практикумы, 

учебники, 

карточки с 

заданиями, 

тесты, 

фильмотека, 

презентации 

 

Учебная лаборатория по 

пчеловодству 

 

Балашиха, ул. 

Ю.Фучика 1 

   6 корпус 

Ауд. 100  Раздаточный 

материал, 

таблицы, 

схемы, 

практикумы, 

учебники, 

фильмотека, 

пчел.инвентар

ь, коллекции 

медон. 

Растений, 

пчел, 

пчелиные 

семьи ( 3 шт.) 

 

Учебная лаборатория по 

зоологии 

Балашиха, ул. 

Ю.Фучика 1 

  6  корпус 

Ауд. 103  Раздаточный 

материал, 

таблицы, 

схемы, 

практикумы, 

учебники, 

влажные 

препараты, 

зоологические 

препараты. 

 

Учебная лаборатория по 

товароведению пушно-

мехового сырья 

Балашиха, ул. 

Фучика 1, корпус 

6 

 Ауд. 101  Таблицы, 

схемы, 

учебники, 

пушнина, стол 

для 

определения 

качества 

пушно-

мехового 

сырья, 

приспособлен

ия для 

выделки 

пушно-

мехового 
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сырья 

Учебная лаборатория по 

кинологии 

Балашиха, ул. 

Фучика,1 6корпус 

Ауд. 105  Таблицы,филь

мотека, 

презентации, 

учебники,прак

тикумы, тесты, 

наглядные 

пособия  

 

 

 

 

Обеспечение питанием, медицинским обслуживанием, объектами физической 

культуры и спорта 
N п/п Объекты и помещения Фактический адрес объектов и помещений Форма владения, 

(аренда) 

1. Помещения для работы 

медицинских работников 

Медицинский пункт  S= 66,8 кв.м. 

143900, Московская обл., г. Балашиха 

Леоновское шоссе, д.11 

Оперативное 

управление. 

2. Общественное питание 
2.1. Молодежный Клуб-столовая «Балашиха» 

от 21.10.2008 г. S=1719,4 кв. м. 

143900, Московская обл., г. Балашиха 

Леоновское шоссе, д.15 

Оперативное 

управление. 

2.2. Буфет S=52,3 кв. м. 143900, Московская обл., 

г. Балашиха 

ул. Карбышева, д. 2 

Оперативное 

управление. 

2.3. Буфет S=5,0 кв.м. 143900, Московская обл., 

г. Балашиха 

ул. Ю. Фучика, д. 1 

Оперативное 

управление. 

2.4. Буфет S=3,5 кв.м. 143900, Московская обл., г. Балашиха, 

Леоновское шоссе, владение 4, строение 3. 

Оперативное 

управление. 

2.5. Буфет S=3,0 кв.м. 143900, Московская обл., г. Балашиха 

Леоновское шоссе, владение 4 строение 5 

Оперативное 

управление. 

3    
4 Помещения для круглосуточного пребывания, для сна и отдыха 

обучающихся, воспитанников, общежития 

  

4.1. Здание - общежитие № 17 S= 4691,4 кв. м. 143900, Московская обл., г. Балашиха 

Леоновское шоссе, д. 17 

Оперативное 

управление. 

4.2. Здание - общежитие № 15 S = 3305,5 кв. м. 143900, Московская обл., г. Балашиха 

Леоновское шоссе, д.11 

Оперативное 

управление. 

4.3. Здание - общежитие № 6 S = 4224,2 кв. м. 143900, Московская обл., г. Балашиха 

Леоновское шоссе, д.13 

Оперативное 

управление. 

5 
5.1. Спортзал - 330,7 кв.м. 143900, Московская обл., г. Балашиха ул. 

Карбышева, д. 2 

Оперативное 

управление. 

6 Объекты хозяйственно- бытового и 

санитарно- гигиенического назначения 
  

7 Объекты для проведения специальных 

коррекционных занятий 
  

8 
8.1. Актовый зал - 359,8 кв.м. 143900, Московская обл., 

г. Балашиха 

ул. Ю. Фучика, д. 1 

Оперативное 

управление. 

8.2. Актовый зал - 174,3 кв.м. 143900, Московская обл., г. Балашиха ул. 

Карбышева, д. 2 

Оперативное 

управление. 

8.3. Трудовое воспитание 
Строение - производственные 

мастерские 

S = 119,8 кв.м. 

143900, Московская обл., г. Балашиха 

Леоновское шоссе, владение 4 строение 10 

Оперативное 

управление 

 Прочие объекты   
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Университет имеет 7 компьютерных классов, оснащенных 105 компьютерами, 

объединенными в локальную сеть, с выходом в Интернет. Поддерживается собственный 

сайт, электронная почта, образовательная среда «Moodle». Имеется собственная 

типография, оснащенная необходимой техникой. 

5.3. Информационно-библиотечное обеспечение 
Каждый обучающийся имеет доступ  к базам данных и библиотечным фондам, 

сформированного по полному перечню дисциплин основной образовательной программы. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Университет располагает обширной библиотекой, включающей научную литературу 

по вопросам разведения, селекции и генетики животных. 

Библиотека университета обеспечивает каждого студента основной учебной и учебно-

методической литературой, методическими пособиями, необходимыми для организации 

образовательного процесса по всем дисциплинам образовательной программы, в 

соответствии с требованиями к основной образовательной программе послевузовского 

профессионального образования и паспортом научной специальности.  
    Каждый обучающийся по основной образовательной программе обеспечен не менее чем 

одним учебным печатным (в т.ч. электронным) изданием по каждой дисциплине профессионального 

цикла и одним учебно-методическим печатным (в т.ч. электронным) изданием по каждому 

междисциплинарному курсу, входящих в образовательную программу. 

   Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной и дополнительной 

учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов. 

   Фонд дополнительной литературы   включает официальные справочно-библиографические 

и периодические издания в расчете 1–2 экземпляра на каждых 100 обучающихся. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданными за 

последние 5 лет. Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся. 

Электронные источники.  Компьютерная программа «Электронная библиотека». 

Данная программа предназначена для ведения статистики поиска и просмотра книг, 

оглавлений, текстов книг на компьютерах читателями; 

поиска по ключевым словам в названии, оглавлении, тексте; 

ввода данных о книгах, отсканированных оглавлений и текстов; 

создания электронных книг по оригинальной технологии. 

Доступы к электронным ресурсам через Интернет. 

Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной образовательной 

программы. Содержание всех учебных дисциплин (модулей) представлено в сети Интернет или 

локальной сети образовательного учреждения по адресам http://www.rgazu.ru/index.php/bibl; 

http://ebs.rgazu.ru/, www.lib.rgazu.ru. 

Общий фонд библиотеки университета, на 01.01.2016 г. составляет 562342 экземпляра, в том 

числе 253092 экземпляра учебной литературы, 81600 экземпляра учебно-методических пособий. 

Читальный зал на 202 посадочных мест. Каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам),  содержащими издания учебной, учебно-

методической и иной литературы по основным изучаемым дисциплинам и сформированной на 

основании прямых договоров с правообладателями, и к электронной информационно-

образовательной среде организации.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной 

учебной литературы по дисциплинам базовой части всех блоков, изданными за последние 5 лет, а 

для дисциплин вариативной части всех блоков – за последние 10 лет, из расчета не менее 50 

экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся.  

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания в расчете 25 экземпляров на 

http://www.lib.rgazu.ru/
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каждые 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для 

каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам. 

6. Характеристика среды ВУЗа, обеспечивающие развитие компетенций 

выпускников 
 

В ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный заочный университет» 

имеются все необходимые условия для формирования общекультурных и социально-

личностных компетенций выпускников.  

В Уставе университета определены основные направления образовательной, 

воспитательной и научно-исследовательской деятельности, формирующие среду ВУЗа, 

позволяющей обеспечивать развитие общекультурных и социально-личностных 

компетенций выпускников. Также Ученым советом университета утверждена концепция, 

рассматривающая воспитательную работу, включающую гражданское, патриотическое, 

духовно-нравственное и трудовое воспитание, как процесс систематического и 

целенаправленного воздействия на студента с целью формирования гармоничной, 

всесторонне развитой личности, и подготовки студента к профессиональной и 

общественной деятельности. 

Реализация концепции осуществляется в рамках тесного сотрудничества с отделом 

социокультурной работы университета. В задачи отдела входит организация и проведение 

культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятий. Для повешения реализации 

потенциала в учебных и научных проектах в университете осуществляется курирование 

студентов преподавателями кафедр. 

Преподаватель – куратор прикрепляется к студенческой академической группе с 

целью обеспечения единства профессионального воспитания и обучения студентов, 

повышения эффективности учебно-воспитательного процесса, усиления влияния 

профессорско-преподавательского состава на формирование личности будущих 

специалистов. 

Кураторы студенческих групп используют в своей деятельности разнообразные 

формы: тематические вечера, научные конференции, экскурсии, круглые столы, 

спортивные мероприятия, концерты художественной самодеятельности, поездки в театр и 

кино, посещение студентов в общежитиях.  

Научная библиотека РГАЗУ обеспечивает полное и оперативное библиотечное и 

информационно-библиографическое обслуживание студентов, профессорско-

преподавательского состава и сотрудников академии в соответствии с информационными 

запросами. Кроме того, библиотека ведет гуманитарно-просветительскую работу с целью 

формирования у студентов социально-необходимых знаний и навыков, гражданской 

позиции, профессиональных интересов; 

Студенческий совет РГАЗУ, является динамично развивающейся молодежной 

организацией студенческого самоуправления, осуществляющей свою деятельность на 

территории университета. Одним из главных принципов в работе Студенческого совета 

является поиск и поддержка наиболее талантливых представителей студенческой 

молодежи.  

Студенческий совет университета ведет свою деятельность по следующим 

направлениям: 

- культурный досуг студентов (развитие у студентов нравственности, социальной 

зрелости и ответственности); 

- спортивные мероприятия (приобщение студентов к активным занятиям 

физкультурой и спортом, здоровому образу жизни, заботе о собственном здоровье, его 

охране и защите) 
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Участие студентов в мероприятиях, проводимых общественными организациями, 

позволяет развивать их лидерские качества и управленческие навыки, в числе которых: 

умение принимать ответственность за себя и за других, контроль над ситуацией, 

способность организовывать и координировать деятельность людей, мотивировать, 

побуждать их к общественно – полезной деятельности, умение планировать и 

прогнозировать результаты этой деятельности. 

Все это позволяет сделать вывод о том, что в РГАЗУ создана и успешно 

функционирует необходимая среда для формирования общекультурных и социально-

личностных компетенций выпускников. 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОП по специальности 35.02.14 «Охотоведение и звероводство» 

Система оценки качества освоения программы 35.02.14 «Охотоведение и 

звероводство» 

В   соответствии   с   ФГОС  по   специальности 35.02.14 «Охотоведение и звероводство»  

оценка качества освоения обучающимися ОП включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация (фонды 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации). 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по ООП осуществляется в соответствии с требованиями 

соответствующего ФГОС. Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Разработаны конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю; они доводятся до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости и промежуточная 

аттестация) созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, 

практический опыт и освоенные компетенции. 

 Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных 

направлениях: оценка уровня освоения дисциплин; оценка компетенций обучающихся. 

Требования к итоговой государственной аттестации. 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку (4 недели) и защиту (2 

недели) выпускной квалификационной работы.  
Положение об итоговой государственной  аттестации выпускников  

I. Общие положения 
1. В соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании" итоговая аттестация 

выпускников, завершающих обучение по программе среднего профессионального образования в 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования, является обязательной. 

2. Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию, 

по специальностям, предусмотренным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования, и завершается выдачей документа государственного образца об 

уровне образования и квалификации. 

3 Государственная. итоговая аттестация осуществляется государственными 

аттестационными комиссиями, организуемыми в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования по каждой основной профессиональной образовательной 

программе, 

4. Основные функции государственных аттестационных комиссий: 

-  комплексная оценка уровня подготовки выпускника и соответствия его подготовки 

требованиям государственного образовательного стандарта; 
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- решение вопроса о присвоении квалификации по результатам государственной итоговой 

аттестации и выдаче выпускнику соответствующего диплома о среднем профессиональном 

образовании; 

- разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников по 

специальностям среднего профессионального образования. 

5. Государственные аттестационные комиссии руководствуются в своей деятельности 

настоящим Положением и учебно-методической документацией, разрабатываемой 

образовательным учреждением среднего профессионального образования на основе 

государственного образовательного стандарта в части государственных требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников по конкретным специальностям среднего 

профессионального образования. 

II. Состав государственной  итоговой  аттестации 

6. Государственная итоговая аттестация выпускников состоит из нескольких 

аттестационных испытаний следующих видов: 

- итоговый междисциплинарный экзамен по специальности; 

- защита выпускной квалификационной работы. 

6.1 Итоговый междисциплинарный экзамен по специальности должен наряду с 

требованиями к содержанию отдельных дисциплин учитывать также общие требования к 

выпускнику, предусмотренные государственным образовательным стандартом по данной 

специальности. 

6.2. Выпускная квалификационная работа призвана способствовать систематизации и 

закреплению знаний студента по специальности при решении конкретных задач, а также 

выяснению уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

Выпускная квалификационная работы выполняются в форме дипломной работы. Студенту 

предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы вплоть до предложения 

своей тематики с обоснованием целесообразности ее разработки. При подготовке выпускной 

квалификационной работы каждому студенту назначаются руководитель и консультанты. 

Выпускные квалификационные работы подлежат обязательному рецензированию. 

В состав государственной итоговой аттестации  выпускников, освоивших основную 

профессиональную программу среднего профессионального образования повышенного уровня, 

обязательно включается защита выпускной квалификационной работы.  

III. Структура государственных аттестационных комиссий 

7. Государственная аттестационная комиссия организуется по основной образовательной 

программе среднего профессионального образования, реализуемой образовательным учреждением.  

8. Государственную аттестационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство требований, 

предъявляемых к выпускникам. 

Председателем государственной аттестационной комиссии не может быть работником 

данного учебного заведения. 

Председатель государственной аттестационной комиссии утверждается органом 

исполнительной власти, в ведении которого находится образовательное учреждение, по 

представлению образовательного учреждения. 

9. Государственная аттестационная комиссия формируется из преподавателей 

образовательного учреждения. Состав членов государственной аттестационной комиссии 

утверждается руководителем образовательного учреждения. 

IV. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

10. Форма и условия проведения аттестационных испытаний, входящих в итоговую 

государственную аттестацию, определяются образовательным учреждением и доводятся до 

сведения студентов не позднее чем за шесть месяцев до начала итоговой аттестации. Студенты 

обеспечиваются программами экзаменов, им создаются необходимые условия для подготовки, 

включая проведение консультаций. 

11. К итоговому междисциплинарному экзамену по специальности и защите выпускной 

квалификационной работы допускаются лица, заверившие полный курс обучения по основной 

профессиональной образовательной программе и успешно прошедшие все предшествующие 

аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом. 

12. Сдача итоговых экзаменов и защита выпускных квалификационных работ проводятся на 
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открытых заседаниях аттестационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в итоговую 

государственную аттестацию, определяются оценками «отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 

"неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 

протоколов заседаний государственных аттестационных комиссий. 

13. Решения государственных аттестационных комиссий принимаются на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При 

равном числе голосов голос председателя является решающим. 

14. Присвоение соответствующей квалификации выпускнику образовательного учреждения 

и выдачи ему документа о среднем профессиональном образовании осуществляется при условии 

успешного прохождения всех установленных видов аттестационных испытаний, включенных в 

итоговую государственную аттестацию. 

Студенту, имеющему оценку "отлично" не менее чем по 75 процентам дисциплин учебного 

плана, оценку "хорошо" по остальным дисциплинам и прошедшему все установленные 

государственным образовательным стандартом виды аттестационных испытаний, входящих в 

итоговую государственную аттестацию, с оценкой "отлично", выдается диплом с отличием. 

Студент, не прошедший в течение установленного срока обучения аттестационные 

испытания, входящие в состав государственной итоговой аттестации, отчисляется из 

образовательного учреждения среднего профессионального образования и получает академическую 

справку установленного образца. 

Выпускники, не прошедшие итоговые аттестационные испытания, допускаются к ним 

повторно не ранее следующего периода работы государственной аттестационной комиссии. 

Порядок повторного прохождения итоговых аттестационных испытаний всех видов определяется 

образовательным учреждением. 

Получение опенки "неудовлетворительно" на итоговом экзамене по дисциплине, сдаваемом 

до завершения полного курса обучения по образовательной профессиональной программе, не 

лишает студента права продолжать обучение и сдавать итоговые экзамены по другим дисциплинам. 

15. Студентам, не проходившим итоговых аттестационных испытаний по уважительной 

причине, руководителем образовательного учреждения может быть продлен срок обучения до 

следующего периода работы государственной аттестационной комиссии, но не более чем на один 

год. 

В случае изменения перечня аттестационных испытаний, входящих состав итоговой 

государственной аттестации, выпускники проходят аттестационные испытания в соответствии с 

перечнем, действовавшим в год окончания курса обучения. 

16. Ежегодный отчет о работе государственной аттестационной комиссии обсуждается на 

совете образовательного и представляется в орган исполнительной власти, в ведении которого 

находится данное образовательное учреждение, в двухмесячный срок после, завершения итоговой 

государственной аттестации. 

Требования к выпускной квалификационной работе. 

Итоговая государственная аттестация выпускника направления подготовки по 

специальности 35.02.14 «Охотоведение и звероводство» является обязательной и осуществляется 

после освоения образовательной программы в полном объеме. ИГА включает государственный 

экзамен и защиту выпускной квалификационной работы, установленный по решению Ученого 

совета ВУЗа. 

Выполнение выпускной квалификационной работы ставит целью: 

- систематизацию, закрепление, углубление и расширение теоретических и практических 

знаний по специальности и применение этих знаний при решении конкретных задач; 

- развитие навыков самостоятельной работы и овладение методикой исследования 

(экспериментирования) при решении задач реализуемых для достижения цели искомой работы. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определены высшим учебным заведением. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в период прохождения практики и 

представляет собой самостоятельную и логически завершенную выпускную квалификационную 

работу, связанную с решением задач того вида (видов) деятельности, к которым готовится 

выпускник. Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение 

профессиональных задач. 



 63 

При выполнении выпускной квалификационной работы, обучающиеся должны показать 

свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и 

сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на 

современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать 

специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Нормативно-методическое обеспечение итоговой государственной аттестации обучающихся 

по ОПОП направления подготовки по специальности 35.02.14 «Охотоведение и звероводство» 

осуществляется в соответствии с Типовым положение о вузе. 

Итоговая государственная аттестация регламентирована в строгом соответствии с 

Положением ФГБОУ ВО «РГАЗУ» «Об итоговой государственной аттестации выпускников». 

Требования к государственному экзамену 
Комплексный государственный экзамен проводится для оценки теоретической подготовки 

выпускника к решению профессиональных задач, установленных государственным 

образовательным стандартом. На государственном экзамене по специальности выпускники должны 

показать разносторонние знания теории и практики в области кинологии. 

К сдаче итогового междисциплинарного экзамена по специальности (далее по тексту 

"итогового экзамена") допускаются студенты, полностью выполнившие все требования учебного 

плана и программ.  

В зачетной книжке студента деканат делает отметку о допуске к экзамену, заверенную 

подписью декана или его заместителя.  

Деканат оформляет экзаменационную ведомость на допущенных к экзамену студентов, их 

учебные карточки и передает эти документы секретарю ГЭК. После проведения экзаменов 

экзаменационная ведомость подшивается в книгу протоколов ГЭК.  

Итоговые экзамены проводятся по дисциплинам, предусмотренным Государственным 

образовательным стандартом и утвержденным учебным планом специальности. 

Итоговые экзамены проводятся по билетам, составленным в полном соответствии с 

программами итоговых экзаменов, утвержденными Ученым советом университета.  

Продолжительность итогового экзамена не должна превышать 30 минут. На подготовку к 

ответу студенту дается не менее 1 часа. Итоговый экзамен проводится, как правило, в устной 

форме, но комиссия должна рекомендовать студентам при подготовке к ответу записать некоторые 

положения, что в дальнейшем упростит беседу членов ГЭК со студентом. Эти записи секретарь 

ГЭК не архивирует. 

Результаты сдачи итогового экзамена определяются оценками "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно". 

При определении оценки итогового экзамена учитываются выявленные знания студента, а 

также уровень его теоретической, научной и практической подготовки. 

Результаты итогового экзамена объявляются в этот же день после оформления протоколов 

заседаний Государственной экзаменационной комиссии. 

Решения об оценках итогового экзамена принимаются ГЭК на закрытом заседании 

открытым голосованием простым большинством голосов членов комиссии, участвовавших в 

заседании. При равном числе голосов голос председателя является решающим. 

Все заседания Государственной экзаменационной комиссии протоколируются в 

специальной книге протоколов. В протоколы вносятся оценки знаний; выявленных на итоговых 

экзаменах, а также записываются заданные вопросы, особые мнения и т.п. 

Протоколы подписываются председателем и членами Государственной экзаменационной 

комиссии, участвующими в заседании. 

Книга протоколов хранится в делах высшего учебного заведения. 

Студентам, получившим на итоговом экзамене неудовлетворительную оценку, 

предоставляется право сдачи итогового экзамена через один год в процессе работы следующей 

ГЭК. 

В случае неявки студента по уважительной причине для сдачи итогового экзамена, по 

заявлению студента ГЭК рассматривает и решает вопрос о новых сроках заседания для проведения 

аттестации в период действия своих полномочий 

Порядок сдачи междисциплинарного государственного экзамена по специальности. 

Студенты проходят в экзаменационную аудиторию согласно заранее составленному списку. 

Студенты при сдаче государственного экзамена должны иметь при себе в обязательном порядке 
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документ, удостоверяющий личность (паспорт). При этом каждый последующий после первых пяти 

экзаменующихся студент должен находиться у входа в аудиторию. Председатель ГЭК предлагает 

студенту взять экзаменационный билет. Студент выбирает билет, громко называет его номер 

секретарю и членам комиссии. Секретарь комиссии выдаёт студенту маркированные листы бумаги 

(экзаменационные листы) для подготовки конспекта ответа. По получении их студент должен 

подписать на каждом листе фамилию, номер группы, номер варианта экзаменационного билета и 

заверить каждый лист личной подписью. 

На государственном экзамене первый студент после получения билета и экзаменационного 

листа имеет право на подготовку к ответу не более 40 минут. После его заслушивания остальные 

студенты отвечают на вопросы полученных билетов в последовательности их получения. Таким 

образом, продолжительность экзамена для одного студента, как правило, не превышает получаса. 

Сразу после получения билета студент должен внимательно прочитать изложенные в нем 

вопросы, понять их смысл и в том случае, если вопрос экзаменационного билета не понятен, 

уточнить его смысл у председателя либо членов комиссии (по указанию председателя или его 

заместителя), после чего приступить к подготовке ответа. В процессе подготовки можно 

воспользоваться программой экзамена, которая находится на столах. 

При подготовке к ответу на вопросы билета на экзаменационном листе излагается либо 

конкретный материал, либо составляется план (конспект) ответа. Даже в том случае, если студент 

готов отвечать без подготовки, и не считает нужным делать какие-либо пометки, тем не менее на 

экзаменационном листе (листах) он должен написать свою фамилию и инициалы, поставить 

роспись и число. После ответа на вопросы билета председатель предоставляет членам 

экзаменационной комиссии возможность задавать дополнительные вопросы студенту. При этом сам 

обычно, задаёт вопросы в последнюю очередь. 

Дополнительные вопросы, задаваемые студенту, как правило, носят уточняющий характер и 

не выходят за рамки программы государственного экзамена. 

Отвечать как на вопросы билета, так и на заданные членами комиссии дополнительные 

вопросы необходимо чётко и конкретно. Ответы должны быть продуманными, юридически 

грамотными, логически выстроенными и понятными. Одобрения заслуживают приводимые в 

процессе ответа примеры из практики. После ответа экзаменационные листы и билеты сдаются 

секретарю экзаменационной комиссии. После последнего из ответов всех студентов члены 

комиссии обсуждают ответы и выставляют оценки, которые оглашаются председателем комиссии 

студентам. Несогласие с выставленной оценкой кого-либо из студентов может быть заявлено тут же 

председателю комиссии. Следует помнить, что апелляция – не переэкзаменовка и в результате 

(изучение конспекта ответа студента и исследование ответа студента по бланкам оценочных листов 

членов комиссии) комиссия может как повысить, так и понизить оценку. 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся. 

8.1. Рейтинговая система оценки успеваемости студентов. 

Приказом ректора для оценки успеваемости студентов очной, очно-заочной, заочной  форм 

обучения, введено «Положение о порядке использования рейтинговой системы для оценки 

успеваемости студентов» по всем дисциплинам учебного плана, включая практики. 

Рейтинговая система для оценки успеваемости ставит перед собой следующие цели: 

• обеспечение прозрачности требований к уровню подготовки студента и 

объективности оценки результатов его труда; 

• стимулирование ритмичной учебной деятельности студента в течение всего семестра, 

повышение учебной дисциплины; 

• формализация действий преподавателя в учебном процессе по организации работы 

студента и количественной оценки результатов этой работы; 

• стимулирование борьбы за лидерство в студенческой среде; 

• возможность применения в учебном процессе оригинальных преподавательских 

методик. 

Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов состоит из двух составляющих: 

a. методика текущего контроля успеваемости, внутрисеместровой и промежуточной 

аттестации студентов по дисциплине;  

b. расчет университетского рейтинга студентов в 100 балльной шкале, выполняемый 

в GS - ведомости после завершения сессии по результатам промежуточной аттестации. 



 65 

В рабочей программе каждой дисциплины расписана методика текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов по дисциплине. 

8.2. Использование электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ) в учебном процессе 
Электронное обучение и ДОТ в учебном процессе университете регламентированы 

«Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ», утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9 января 2014 г. №2. 

Каждый обучающийся в обязательном порядке перед началом семестра (курса) получает 

комплект учебно-методического и программного обеспечения в соответствии со своим учебным 

планом и в течение всего периода обучения обеспечивается индивидуальным неограниченным 

доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам (электронным 

библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде университета. 

Электронная информационно-образовательная среда университета обеспечивает: доступ к 

учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных 

библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов 

освоения образовательных программ; проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов 

обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; формирование электронного портфолио 

обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со 

стороны любых участников образовательного процесса; взаимодействие между участниками 

образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие 

посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Доступ к CДО РГАЗУ предоставляется с момента регистрации в информационной системе. 

Логин и пароль доступа формируется автоматически при регистрации студента. После ввода 

регистрационных данных и кодового слова в СДО РГАЗУ, происходит закрепление на 

соответствующим курсе, после чего обучающемуся автоматически становятся доступны все 

студенческие сервисы, учебно-методические материалы курса. 

8.2.1 Обучение в течение семестра (курса) 
В учебном процессе студентов, обучающихся по заочной форме с применением ДОТ, 

используется электронная информационно-образовательная среда университета, а также 

организуется непосредственное взаимодействие профессорско-преподавательского состава вуза с 

обучающимися (комплексные лабораторные практикумы, сдача государственных экзаменов и 

защита выпускных квалификационных работ).  

Каждый обучающийся в обязательном порядке перед началом семестра (курса) получает 

комплект учебно-методического и программного обеспечения в соответствии со своим учебным 

планом и в течение всего периода обучения обеспечивается индивидуальным неограниченным 

доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам (электронным 

библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде университета. 

Электронная информационно-образовательная среда университета обеспечивает: доступ к 

учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных 

библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах; фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения образовательных программ; проведение всех видов занятий, процедур оценки 

результатов обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; формирование электронного портфолио 

обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со 

стороны любых участников образовательного процесса; взаимодействие между участниками 

образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие 

посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".  

Электронная информационно-образовательная среда университета включает в себя систему 

управления учебным процессом, систему дистанционного обучения (CДО РГАЗУ) по адресу 

www.edu.rgazu.ru и электронно-библиотечную систему, по адресу www.ebs.rgazu.ru. 
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Доступ к CДО РГАЗУ предоставляется с момента регистрации в информационной системе. 

Логин и пароль доступа формируется автоматически при регистрации студента. После ввода 

регистрационных данных и кодового слова в СДО РГАЗУ, происходит закрепление на 

соответствующим курсе, после чего обучающемуся автоматически становятся доступны все 

студенческие сервисы, учебно-методические материалы курса. Структура курса зависит от его 

назначения. Так, в курсе интернет-семинара студентам предлагается изучение теоретического 

материала, и выполнение практической части под руководством преподавателя. При выполнении 

практической части студент имеет право принять участие в дискуссиях по обозначенным темам 

или предложить свою тему в рамках семинара, а также выполнять практические задания, 

проверяемые преподавателем.  

8.2.2 Комплексные лабораторные практикумы 
В процессе обучения в учебном плане по ряду дисциплин предусмотрено определенное 

количество часов для выполнения лабораторных работ. Все лабораторные работы выполняется на 

лабораторно - экзаменационной сессии (ЛЭС) по месту расположения образовательного 

учреждения. На ЛЭС студенты приглашаются справкой-вызовом. Обязательным условием вызова 

студента для прохождения ЛЭС является завершение обучения за предыдущий период. Вызов 

студента будет отложен до ликвидации задолженностей за предыдущие курсы. 

Продолжительность ЛЭС составляет от 40 до 56 дней. В течении ЛЭС студенты выполняют 

практические, лабораторные работы, проходят промежуточную аттестацию 

8.2.3 Организация сетевых лекций и консультаций (вебинары) 
Для теоретических занятий по дисциплинам в электронной информационно-

образовательной среде университета предусмотрена специальная технология сетевых лекций или 

консультаций в online-режиме (вебинары). Расписание проводимых вебинаров на ЛЭС 

располагается в СДО РГАЗУ, откуда обучающиеся получают доступ к занятиям в режиме 

вебинаров. В системе вебинаров, обучающийся в режиме реального времени может участвовать в 

лекции (или консультации), которую проводит преподаватель.  

Обучающемуся доступно окно виртуальной аудитории. В центральной части окна 

отображается демонстрационный материал. Это может быть заранее подготовленная презентация, 

показ приложения (специальное программное обеспечение), либо интерактивная доска (с 

возможностью представления материала в динамическом режиме). Справа в окне виртуальной 

аудитории располагаются окна видеосвязи и обмена текстовыми сообщениями (чат). Технология 

проведения вебинаров предполагает возможность общения на онлайн-занятии посредством 

аудиосвязи и обмена текстовыми сообщениями. Обмен текстовыми сообщениями может 

осуществляться как индивидуально, так и совместно. В окне «чат» имеется отдельная страница 

«Вопросы», которая доступна всем участникам занятия и преподавателю. На этой странице в 

любой момент занятия студент может написать свой вопрос, ответ на который преподаватель 

озвучит в специально отведенное для этого время. На вопросы, поступающие от студента 

индивидуально, преподаватель оставляет за собой право отвечать текстовым сообщением также 

индивидуально только одному студенту. 

У студентов также есть возможность воспользоваться аудиосвязью и задать свой вопрос 

вслух (при соответствующем разрешении преподавателя и подтверждении запроса студента в 

отдельном всплывающем окне). У студента есть возможность в виртуальной аудитории загружать 

свои файлы при соответствующем разрешении преподавателя. Это оказывается полезным, 

например, для поиска ошибки при выполнении задания студентом. 

Технология использования вебинаров позволяет максимально приблизить качество 

образования, получаемого с применением ДОТ, к очному обучению, когда студенты 

непосредственно присутствуют на лекции (или семинаре) и имеют возможность лично получить 

консультацию у преподавателя в режиме реального времени. 

8.3. Другие нормативно-методические документы (при наличии) 
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