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1. ХАРАКТЕРИСТИКА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПОДГОТОВКИСПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

1.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускников
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.
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.
Охотовед готовится к следующим видам деятельности:
1. Организация и проведение всех видов охоты;
2. Охрана воспроизводство и рациональное использование природных
ресурсов;
3. Разведение, содержание и использование пушных зверей;
4. Заготовка, первичная обработка, переработка и сбыт продукции
охотничьего промысла и звероводства;
5. Выполнение работ по профессии рабочего Зверовод зоологических баз
(2 разряда).
1.2. Требования к результатам освоения программы подготовки
специалистов среднего звена
В результате освоения программы подготовки специалистов среднего
звена обучающиеся должны овладеть следующими основными видами
профессиональной деятельности (ВПД), общими (ОК) и профессиональными
(ПК) компетенциями.
Общие компетенции
Код
Наименование общих компетенций
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
5

ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.

ОК 9.

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, планировать
получение дополнительного профессионального образования
(повышение квалификации)
Ориентироваться в условиях частой смены технологий
в профессиональной деятельности.

Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные
компетенции
Код
Наименование видов профессиональной деятельности и
профессиональных компетенций
ВПД 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.
ВПД 2
Охрана, воспроизводство и рациональное использование
природных ресурсов
ПК 2.1 Организовывать и выполнять работы по охране, поддержанию
численности и рациональному использованию ресурсов диких
животных.
ПК 2.2 Организовывать и выполнять работы по охране и рациональному
6

ПК 2.3.

ПК 2.4.
ПК 2.5.
ВПД 3
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3.
ПК 3.4.
ПК 3.5.
ПК 3.6.
ПК 3.7.
ВПД 4
ПК 4.1.
ПК 4.2.
ПК 4.3.
ПК 4.4.
ПК 4.5.
ВПД 5

использованию ресурсов среды обитания диких животных.
Организовывать и проводить разъяснительную работу среди
охотников и местного населения по вопросам бережного
отношения к природным богатствам, правильному и
рациональному их использованию.
Организовывать и осуществлять контроль за соблюдением
существующих правил и законоположений в охотничьем
хозяйстве.
Организовывать и проводить охрану государственного
охотничьего фонда.
Разведение, содержание и использование пушных зверей
Организовывать и проводить работы по содержанию и уходу за
животными на зверофермах и зообазах.
Организовывать товарное производство пушно-мехового сырья.
Организовывать и выполнять мероприятия по улучшению
племенных качеств зверей и увеличению выхода приплода.
Участвовать в отборе зверей на племя, бонитировке поголовья и
подборе пар.
Ухаживать за молодняком.
Комплектовать ядро селекционной группы и группы животных
для продажи в другие хозяйства.
Выполнять назначения ветеринарного врача и проводить простые
ветеринарные процедуры.
Заготовка, первичная обработка, переработка и сбыт
продукции охотничьего промысла и звероводства
Организовывать и проводить заготовку, первичную переработку и
сбыт мяса диких животных.
Организовывать и проводить заготовку, первичную переработку и
сбыт пушно-мехового сырья.
Организовывать и проводить заготовку, первичную переработку и
сбыт дикорастущей продукции и лекарственно-технического
сырья.
Организовывать и проводить заготовку, первичную переработку и
сбыт продукции пчеловодства.
Изготавливать чучела животных, охотничьи трофеи.
Выполнение работ по профессии рабочего Зверовод
зоологических баз (2 разряда)

7

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
2.1. Нормативные сроки освоения программы
Нормативный срок освоения программы при очной форме получения
образования на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев.
2.2. Требования к поступающим – в соответствии с Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 N 36
(ред. от 11.12.2015) "Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования"
(Зарегистрировано в Минюсте России 06.03.2014 N 31529) лица,
поступающие на обучение, должны иметь документ о получении основного
общего образования, или среднего (полного) общего образования, документ,
удостоверяющий личность.
2.3. Рекомендуемый перечень возможных сочетаний профессий рабочих,
должностей служащих по Общероссийскому классификатору профессий
рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94):
 12262 Зверовод зоологических баз
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3. РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН по специальности среднего профессионального
образования35.02.14 Охотоведение и звероводство
Квалификация: охотовед
Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения на базе
основного общего образования: 2 года 10 мес.
Индекс Элементы учебного процесса, в
т.ч. учебные дисциплины,
профессиональные модули,
междисциплинарные курсы

Время Максимальная
в
учебная
неделях
нагрузка
обучающегос,
час.

Обязательная
учебная
нагрузка

Семестр
изучения

Всего В том числе

1

ОУД 00
ОУД.(б)00
ОУД.(б)01
ОУД.(б)02
ОУД.(б)03
ОУД.(б)04
ОУД.(б)05
ОУД.(б)06
ОУД.(б)07
ОУД.(б)08
ОУД.(б)09
ОУД.(б)10
ОУД.(б)11
ОУД.(б)12
ОУД.(п)00
ОУД.(п)13
ОУД.(п)14
ОУД.(п)15
УД. 00
УД.01

2

3

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ
Базовые
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
История
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физика
Обществознание (вкл.
экономику и право)
География
Экология
Астрономия
Профильные
Информатика
Химия
Биология
Дополнительные учебные
дисциплины
Индивидуальный
образовательный проект

ОГСЭ.00 Общий
гуманитарный
социально-экономический
учебный цикл
ОГСЭ.01
Основы философии
ОГСЭ.02
История
ОГСЭ.03
Иностранный язык

лаб.и курс.
практ. работа
занятий (проект)
6
7

4

5

8

2106

1404

572

1598
115
173
172
233
176
172

1085
78
117
117
156
120
117

472
27
0
117
36
89
117

1, 2
1, 2
1, 2
1, 2, 3
1, 2
1, 2

103

70

10

1, 2

141

97

22

1, 2

158

108

28

1, 2

104
53
54
413
147
160
106

72
36
36
280
100
108
72

14
4
8
100
60
24
16

1,2
3
2

39

39

0

39

39

0

534

356

230

58
58
140

48
48
112

2
4
112

1, 2
1, 2, 3
1, 2

и

9

4
4
3, 4, 5, 6

ОГСЭ.04
ОГСЭ.05

Физическая культура
Основы бюджетной грамотности
Математический и общий
естественнонаучный учебный
ЕН.00
цикл
Экологические основы
EH.01
природопользования
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
П.00
УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ
Общепрофессиональные
ОП.00
дисциплины
ОП.01
Биология промысловых животных
Основы ветеринарии и зоогигиены
ОП.02
Информационные технологии
ОП.03
в профессиональной деятельности
Культура делового общения
ОП.04
Основы экономики, менеджмента и
ОП.05
маркетинга
Правовое обеспечение
профессиональной и
ОП.06
предпринимательской
деятельности
ОП.07
Охрана труда
Безопасность жизнедеятельности
ОП.08
ПМ.00
Профессиональные модули
Организация и проведение всех
ПМ.01
видов охоты
МДК.01.01 Технологии охотничьего промысла
МДК.01.02 Основы охотничьего собаководства
УП.01
Учебная практика
ПП.01

Производственная практика (по
профилю специальности)

Охрана, воспроизводство и
рациональное использование
природных ресурсов
Системы рационального
использования охотничьих
МДК.02.01
ресурсов в Российской Федерации
и за рубежом
УП.02
Учебная практика
ПМ.02

Производственная практика (по
профилю специальности)
Разведение, содержание и
использование пушных зверей
МДК.03. 01 Технологии звероводства
МДК.03. 02 Технологии кролиководства
УП.03
Учебная практика
ПМ.03

ПП.03
ПМ.04

Производственная практика (по
профилю специальности)
Заготовка, первичная обработка,
переработка и сбыт продукции
охотничьего промысла и

10

224
54

112
36

108
4

54

36

8

54

36

8

3, 4, 5, 6
3

4

2976

2164 1074

40

906

604

398

20

204
183

136
122

100
86

20

135

90

70

4

54

36

12

5

72

48

36

6

102

68

22

5

54
102
2070

36
68
1560

24
48
676

6
3, 4
20

615

458

192

20

4, 5

390
81
36

260
54
36

160
32
0

20

4, 5
5
5

108

108

0

5,6

312

232

120

4

240

160

120

4

36

36

0

4

36

36

387

294

120

5,6

195
84
36

130
56
36

78
42
0

5,6
6
6

72

72

0

6

492

352

196

2,3

2, 3
4

4

звероводства
Товароведение продукции
МДК.04.01 охотничьего промысла и
звероводства
Технологии заготовки и первичной
переработки продукции
МДК.04.02
охотничьего хозяйства и
звероводства
УП.04
Учебная практика

Производственная практика (по
ПП.04
профилю специальности)
Выполнение работ по
ПМ.05
профессии рабочих "Зверовод
зоологических баз" ( 2 разряд)
Выполнение работ по рабочей
МДК 05.01
профессии
УП.05
Учебная практика
Производственная практика (по
ПП.05
профилю специальности)
Всего часов по учебным
циклам ППССЗ
УП.00
Учебная практика
ПП.00
Производственная практика (по
профилю специальности)
ПДП.00
Производственная практика
(преддипломная практика)
ПА.00
Промежуточная аттестация
ГИА.00
Государственная (итоговая)
аттестация
Подготовка выпускной
ГИА.01
квалификационной работы
Защита выпускной
ГИА.02
квалификационной работы
ВК.00
Время каникулярное
Итого

95
5
10
4
5
4
2
2
24
147

11

225

150

100

2,3

195

130

96

3

36

36

0

3

36

36

0

3

264

224

48

5,6

120

80

48

5

36

36

0

5

108

108

0

6

5670

3960

1884

40

4.ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ППССЗ

Вариативная часть ППССЗ распределяется на овладение обучающимися дополнительными профессиональными
компетенциями в части требований к умениям и знаниям путем расширения содержания учебных дисциплин и
профессиональных модулей обязательной части.
4.1 Таблица распределение часов вариативной части ФГОС

Индекс

1
ОГСЭ.00
ОГСЭ.05.

Наименование циклов (раздела), требования к
знаниям, умениям, практическому опыту
2
Общий гуманитарный и социальноэкономический учебный цикл
Основы бюджетной грамотности
В результате изучения вариативной части цикла
обучающийся должен по дисциплине «Основы
бюджетной грамотности»
уметь:
-Составлять семейный бюджет. Рационально
рассчитывать доходы и расходы семьи;
-Оформлять документы для начисления и
перечисления налогов и сборов.
знать:
 Формирование представлений о бюджете
семьи, источники доходов и расходов семьи;
 Уровень жизни и прожиточный минимум;
 Управление личными и семейными деньгами;

Всего
максимальной Обязательная
учебной
учебная
нагрузки
нагрузка, час.
обучающегося,
час.
3
4
534 (54)

356 (36)

54(54)

36(36)
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Документ, на основании которого введена
вариативная часть

5
«Бюджет для граждан» (приложение к
Федеральному закону «О федеральном
бюджете на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов»), протокол совещания у
Министра Российской Федерации М.А.
Абызова от 21.04.2014г.
№ АМ-П36-37пр «О календарном плане
рабочей группы по развитию проекта
«Бюджет граждан в 2014году»», письмо
ГБУ КК НМЦ ДПО «О разъяснениях по
изучению основ бюджетной грамотности»
№ 229/02-01 от 29.08.2014г

 Сущность
государственного
бюджета
Российской Федерации;
 Дефицит и профицит государственного
бюджета. Способы уменьшения дефицита в
бюджете государства.
 Бюджетная система Российской Федерации,
субъекты
и
структуру
управления
государственными финансами;
 Формирование государственного бюджета в
Российской Федерации и его исполнение.
 Федеральный закон о федеральном бюджете на
очередной год и плановый период.
 Региональные,
муниципальные
бюджеты.
Территориальные целевые бюджетные фонды.
 Причины
и
следствия
возникновения
государственного долга, пути решения.
 Банковская система Российской Федерации;
 Налоговая система Российской Федерации:
принципы построения, основные виды и
методика их расчетов;
 Налоговая декларация;
 Понятие кредитно-денежной политики. Цели и
задачи
кредитно-денежной
политики.
Инструменты кредитно-денежной политики;
 Электронные деньги;
 Операции на оптовом рынке. Политика
изменения
учетной
ставки.
Нормы
обязательных резервов. Политика «дорогих» и
«дешевых» денег.
 Пенсионные программы;
 Система страхования РФ. Виды страхования
13

 Кредитование: его роль в современной
экономике домохозяйств, фирм и государств.
Плюсы и минусы (риски) кредитования
граждан;
 Потребительское кредитование;
 Ипотечное кредитование;
 Социальная политика государства (социальная
поддержка граждан).
ЕН.00

ЕН.01

Математический и общий естественнонаучный
учебный цикл
Экологические основы природопользования
В результате изучения вариативной части цикла
обучающийся должен по дисциплине
«Экологические основы природопользования»
знать:

история развития экологических основ
природопользования;

предмет, задачи и методы экологических
основ природопользования;

использование особо охраняемых природных
территорий;

определение ландшафтов их
классификация и охрана.

ОП.00.

Общепрофессиональные дисциплины

ОП.01.

Биология промысловых животных
В результате изучения вариативной части цикла
обучающийся должен по дисциплине «Биология
промысловых животных»
уметь:

54 (6)

36 (4)

54 (6)

36 (4)

906
(312)
204 (111)

604
(208)
136 (74)
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Протокол заседания УМО специальности
35.01.14 Охотоведение и звероводство и
работодателей от 25.08.2016г.

Приказ Минтруда России от 20.03.2018г.
№164н
«Об
утверждении
профессионального стандарта «Охотовед»
Постановление Правительства РФ от
22.01.2013г. № 23 "Правила разработки,
утверждения
и
применения
профессиональных стандартов";


определять места обитания промысловых
животных, их гнездовые и кормовые стации;

определять по внешним признакам пол,
возрастную группу, трофейную ценность
охотничьих животных.

Постановлением Правительства РФ от
24.12.2008г. № 1015 "Об утверждении
правил участия объединений работодателя
в разработке и реализации государственной
политики в области профессионального
образования";
утвержденным
Постановлением
Госкомтруда
СССР,
Секретариата ВЦСПС от 19.07.1983 N
156/15-28; профессионального стандарта
«Охотовед».
Единым
тарифноквалификационным Справочником работ и
профессий рабочих (ЕТКС). Выпуск№70
Листы согласования с работодателями.

знать:

 задачи и значение курса биологии промысловых
животных;
биологические особенности охотничьих зверей
России;
 биологические особенности охотничьих птиц
России;
 изменения сезонной активности охотничьих
животных.

ОП.02.

Основы ветеринарии и зоогигиены
В результате изучения вариативной части цикла
обучающийся должен по дисциплине «Основы
ветеринарии и зоогигиены»
уметь:

183 (81)


выявлять причины изменения в поведении
охотничьих животных;

определять и фиксировать признаки травм и
ранений, послуживших причиной гибели животных,
а также внешние и клинические признаки основных
заболеваний охотничьих животных;

контролировать
соблюдение
санитарногигиенических правил при обращении с потенциально
зараженными трупами животных;

взаимодействовать с ветеринарными и
противоэпидемиологическими службами

анализ состояния популяций охотничьих
животных с целью своевременного выявления
заболеваний;
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122 (54)


принятие комплекса необходимых мер с целью
недопущения эпизоотий при обнаружении погибших
охотничьих животных с признаками опасных
заболеваний;

уведомление ветеринарных служб о фактах
обнаружения охотничьих животных с признаками
болезней, травм, а также трупов павших
охотничьих животных;

первичный анализ причин гибели охотничьих
животных;

отбор проб биоматериала для анализа на
наличие инфекционных и инвазионных заболеваний

контроль соблюдения правил гигиены при
обращении с потенциально зараженными трупами
животных;

сбор и первичный анализ материала для
установления причин гибели охотничьих животных;

контроль утилизации и уничтожения павших
охотничьих животных и биологических отходов;

контроль осуществления профилактических
ветеринарных мероприятий для сохранения здоровья
охотничьих животных;

контроль своевременного предоставления на
пункты ветеринарно-санитарного контроля туш
охотничьих животных и шкурок пушных зверей для
проведения ветеринарно-санитарной экспертизы;

контроль
проведения
профилактической
дезинфекции помещений для первичной обработки и
хранения мяса диких охотничьих животных, а
также используемого при работе инвентаря.

знать:
 основные
положения
ветеринарнопрофилактических и противоэпизоотических
мероприятий по защите охотничьих ресурсов
16

ОП.03.
ОП.05.

от болезней;
 ветеринарно-санитарные правила сбора,
утилизации и уничтожения биологических
отходов;
 основы
эпизоотологии
охотничьих
животных;
 основы
паразитологии
охотничьих
животных;
 требования
ветеринарно-санитарной
экспертизы
мяса
и
шкур
охотничьих
животных;
 санитарно-гигиенические
правила
обращения с больными животными и трупами
павших животных;
 порядок взаимодействия с органами
ветеринарно-санитарного контроля;
 порядок взаимодействия с медицинскими,
научно-исследовательскими организациями;

нормативные правовые акты в сфере
ветеринарии, регулирующие оборот продукции
охоты.
Информационные
технологии
в
профессиональной деятельности
Основы экономики, менеджмента и маркетинга
В результате изучения вариативной части цикла
обучающийся должен по дисциплине «Основы
экономики, менеджмента и маркетинга»:
уметь:
 разрабатывать и принимать решения в

135 (24)

90 (16)

72 (43)

48 (29)

области управления персоналом;
 разрабатывать и принимать управленческие
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решения в области организации и нормирования
труда, управления персоналом в охотничьем
хозяйстве;
 анализ рынка услуг в области охоты;
 составление плана ведения охотничьего
хозяйства;
 определение
видов
хозяйственной
деятельности, необходимых для осуществления
различных видов охоты;
 руководство персоналом охотхозяйственной
организации,
отдельными
охотниками
и
охотничьими бригадами.

знать:
 принципы,

ОП.06.

функции и методы управления
организацией
и
персоналом,
должностные
инструкции
работников,
правила
делопроизводства
с
учетом
особенностей
охотничьего хозяйства;
 методы управления персоналом.

Правовое обеспечение профессиональной
деятельности

В результате изучения вариативной части цикла
обучающийся должен по дисциплине «Правовое
обеспечение
профессиональной
и
предпринимательской деятельности»:

уметь:

анализировать
виды
Конституций.
Конституцию РФ;

определять материальную ответственность;

пользоваться
правовыми
поисковыми
программами;

анализировать
права
и
обязанности

102 (36)
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68 (24)

работника;
 составлять резюме. Составлять краткую
информацию о предприятии;
 описывать продукцию (товары, услуги).

знать:
 личные,
политические,
социальноэкономические, культурные права и свободы
личности; механизм реализации прав и свобод
граждан в Российской Федерации;
 материальная
ответственность
работодателя перед работником;
 виды
ответственности;
материальная
ответственность
работника
за
ущерб,
причиненный
работодателю;
соотношение
материальной (имущественной) ответственности
в трудовом и гражданском праве;

обстоятельства,
исключающие
материальную
ответственность
работника;
письменные договоры о полной материальной
ответственности работников;

иные нормативно-правовые документы,
регулирующие правоотношения в профессиональной
деятельности;

основания
возникновения,
изменения
и
прекращения
трудового
правоотношения;
структура трудового правоотношения;

субъекты трудового правоотношения;
понятие и виды переводов по трудовому праву;

отличие
переводов
от
перемещения;
совместительство;

хозяйственные товарищества; хозяйственные
общества;
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производственные кооперативы;
унитарные
предприятия;
некоммерческие
организации;
 содержание бизнес-плана, резюме;

обладать
общими
компетенциями,
включающими в себя способность.

ОП.07.

Охрана труда
В результате изучения вариативной части цикла
обучающийся должен по дисциплине «Правовое
обеспечение профессиональной и
предпринимательской деятельности»:
уметь:
 контролировать техническое обслуживание
транспортных средств;
 оказание первой помощи при возникновении
опасности здоровью и жизни человека;
 контроль подготовки транспортных средств
для проведения охоты;
 контроль соблюдения требований охраны
труда при перевозке охотников и охотничьих
собак.

54 (17)

36 (11)

Приказ Минтруда России от 20.03.2018г.
№164н
«Об
утверждении
профессионального стандарта «Охотовед»,
Листы согласования с работодателями.

знать:
 требования охраны труда, безопасные методы
и приемы выполнения работ, обращения с
охотничьим оружием и орудиями лова;
 правила дорожного движения;
 требования охраны труда при перевозке людей
и грузов.

ПМ.00

Профессиональные модули

2070(546)

1560(364)

ПМ.01.

Организация и проведение всех видов охот

615 (213)

458 (131)

МДК.

 Технологии охотничьего промысла

390 (188)

260 (94)

20

Приказ Минтруда России от 20.03.2018г.
№164н
«Об
утверждении
профессионального стандарта «Охотовед»,
Постановление Правительства РФ от

01.01.

22.01.2013г. № 23 "Правила разработки,
утверждения
и
применения
профессиональных стандартов";
Листы согласования с работодателями.
Постановлением Правительства РФ от
24.12.2008г. № 1015 "Об утверждении
правил участия объединений работодателя
в разработке и реализации государственной
политики в области профессионального
образования";
утвержденным
Постановлением
Госкомтруда
СССР,
Секретариата ВЦСПС от 19.07.1983 N
156/15-28; профессионального стандарта
«Охотовед»,
Единым
тарифноквалификационным Справочником работ и
профессий рабочих (ЕТКС). Выпуск№70

 В результате изучения вариативной части цикла
обучающийся должен по дисциплине «Технологии
охотничьего промысла»:
 уметь:
 организовывать и проводить индивидуальные и
коллективные охоты;
 осуществлять
поиск
и
выслеживание
охотничьих животных;
 использовать
средства
приманивания
охотничьих животных (манки, подсадных уток,
чучела);
 применять самоловные орудия для охоты;
 определять тяжесть ранения охотничьего
животного, организовывать добор подранков;
 применять охотничье оружие для охоты;
 управлять
автомототранспортными
средствами, в том числе внедорожными (при
необходимости).
 знать:

 правила обращения с огнестрельным
оружием и его применения;
 правила безопасности при проведении
охоты;
 правила проведения индивидуальных и
коллективных охот;
 этика и этикет различных видов охоты;
 требования к проведению трофейной
охоты и методы оценки трофейных качеств
охотничьих животных;
 основные системы и виды охотничьего
оружия;
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МДК.
01.02

 особенности снаряжения боеприпасов к
охотничьему оружию;
 устройство и назначение охотничьего
оружия, приспособлений и боеприпасов;
 назначение основных видов самоловных
орудий и снаряжения для охоты;
 приемы
использования
современных
средств коммуникации (радиосвязь, приборы
спутниковой навигации), фото- и видеосъемки
 типы ранений охотничьих животных и их
внешние признаки;
 основы
технического
устройства
транспортных средств, применяемых в
охотничьем хозяйстве.
Основы охотничьего собаководства
В результате изучения вариативной части цикла
обучающийся должен по дисциплине «Основы
охотничьего собаководства»:
уметь:
 определять
породную
принадлежность

81 (25)

охотничьих собак;
 использовать
охотничьих
собак
для
осуществления различных видов охоты;
 применять охотничьих собак для добора
подранков.

знать:
 стандарты

пород
охотничьих
собак,
действующие в Российской Федерации;
 требования, предъявляемые к рабочим
качествам охотничьих собак;
 правила проведения испытаний и состязаний
охотничьих собак;
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54 (13)

 особенности поведения охотничьих собак
 особенности биологии собак;
 правила содержания и перевозки охотничьих
собак;
 основы кормления и разведения охотничьих
собак.

ПМ.02.
МДК.
02.01.

Охрана, воспроизводство и рациональное
использование природных ресурсов
Системы рационального использования
охотничьих ресурсов в Российской Федерации и
за рубежом
В результате изучения вариативной части
профессионального модуля «Системы
рационального использования охотничьих ресурсов
в Российской Федерации и за рубежом»
уметь:
 прогнозировать динамику численности
охотничьих животных;
 мониторинг нормативных правовых актов
в области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов,
природоохранного,
лесного
и
трудового
законодательства
Российской
Федерации;
 определять оптимальную промысловую
нагрузку на охотничьи угодья;
 сбор биоматериала при осуществлении
охоты в научных целях.
знать:

312 (59)

232 (26)

240 (59)

160 (26)


законодательство Российской Федерации в
сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов;

законодательство Российской Федерации в
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сфере оборота и применения оружия;

законодательство Российской Федерации в
сфере туристской деятельности;

особенности промысловой, любительской и
спортивной охоты;

охоты в целях регулирования численности
охотничьих животных;

охоты в целях осуществления научноисследовательской деятельности и образовательной
деятельности;

охоты в целях акклиматизации, переселения и
гибридизации охотничьих животных; охоты в целях
содержания и разведения охотничьих животных;

охоты для обеспечения ведения традиционного
образа жизни и осуществления традиционной
хозяйственной деятельности;

специфика подведомственных охотничьих
угодий;

требования к оформлению разрешительных
документов в сфере охоты;

основы дичеразведения;

законодательство Российской Федерации в
сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов.

ПМ.04.

Заготовка, первичная обработка, переработка и
сбыт продукции охотничьего промысла и
звероводства

492 (10)
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352 (7)

МДК.
04.01.

МДК.
04.02.

ПМ.05
МДК.
05.01.

В результате изучения вариативной части
профессионального модуля «Товароведение
продукции охотничьего хозяйства и звероводства»
обучающийся должен:
знать:
 нормативные
правовые
акты,
регламентирующие требования к качеству
мяса диких животных и пернатой дичи.
В результате изучения вариативной части
профессионального модуля «Технологии заготовки
и первичной переработки продукции охотничьего
хозяйства и звероводства» обучающийся должен:
уметь:
 консультирование персонала по приемам
обработки охотничьей продукции.
знать:
 основы таксидермии;
 технология
первичной
обработки
охотничьих трофеев;
 основные требования, предъявляемые к
оформлению охотничьих трофеев;
 нормативные
правовые
акты,
регламентирующие требования к качеству
мяса диких животных и пернатой дичи.
Выполнение работ по профессии рабочего
«Зверовод зоологических баз» (2 разряда)
В результате изучения вариативной части
профессионального модуля «Выполнение работ по
профессии рабочих «Зверовод зоологических баз»

225 (1)

150 (1)

195(9)

130 (6)

264 (264)

224 (224)

120 (120)

80 (80)
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УП. 05
ПП. 05

2 разряда обучающийся должен:
уметь:
 выполнять работы по уходу и содержанию
животных (домашних, диких)и птиц;
 разделывать и приготовлять корма,
кормить животных и птиц;
 приручать животных и птиц;
 безопасно переводить животных и птиц в
транспортные клетки на территорию
зообазы;
 выполнять указания ветеринарного врача и
зоотехника.
знать:
 технику ухода, содержания, режимы,
нормы кормления животных и птиц;
 технологию приготовления кормов;
 нормы поведения животных и птиц
Учебная практика
Производственная практика (по профилю
специальности)
Всего

36 (36)

36 (36)

108 (108)

108 (108)

918

612
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Распределение объема часов, отведенного на вариативную часть,
согласовано с представителями работодателей, а именно: с предприятиями
(организациями) заказчиками кадров, с объединением работодателей в виде
разработанного
профессионального
стандарта
(квалификационных
характеристик).
При выборе места для прохождения производственной практики
предпочтение отдается хозяйствам и организациям, которые могут
предоставить выпускникам работу после окончания обучения в техникуме.
Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании
результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.
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5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
МОДУЛЕЙ И ПРАКТИК
Индекс дисциплины,
профессионального
модуля, практики
1
ОУД.00
ОУД.(б) 00
ОУД.(б) 01
ОУД.(б) 02
ОУД.(б) 03
ОУД.(б) 04
ОУД.(б) 05
ОУД.(б) 06
ОУД.(б) 07
ОУД.(б) 08
ОУД.(б) 09
ОУД.(б) 10
ОУД.(б) 11
ОУД.(б)12
ОУД.(п)00
ОУД. (п)13
ОУД. (п)14
ОУД. (п)15
УД. 00
УД. 01
ОГСЭ.00
ОГСЭ.01
ОГСЭ.02
ОГСЭ.03
ОГСЭ.04
ОГСЭ.05
ЕН.00
ЕН.03
П.00
ОП.00
ОП.01
ОП.02
ОП.03
ОП.04
ОП.05
ОП.06
ОП.07
ОП.08
ПМ.00
ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03
ПМ.04

Наименование циклов и программ

Номер
приложения,
содержащего
программу
ППССЗ
4

2
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ
ЦИКЛ
Базовые
Русский язык
1.1
Литература
1.2
Иностранный язык
1.3
Математика
1.4
История
1.5
Физическая культура
1.6
Основы безопасности жизнедеятельности
1.7
Физика
1.8
Обществознание (вкл. экономику и право)
1.9
География
1.10
Экология
1.11
Астрономия
1.12
Профильные
Информатика
1.13
Химия
1.14
Биология
1.15
Дополнительные учебные дисциплины
Индивидуальный образовательный проект
1.16
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
Основы философии
2.1
История
2.2
Иностранный язык
2.3
Физическая культура
2.4
Основы бюджетной грамотности
2.5
Математический и общий естественнонаучный цикл
Экологические основы природопользования
3.1
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ
Общепрофессиональные дисциплины
Биология промысловых животных
4.1
Основы ветеринарии и зоогигиены
4.2
Информационные технологии в профессиональной
4.3
деятельности
Культура делового общения
4.4
Основы экономики, менеджмента и маркетинга
4.5
Правовое обеспечение профессиональной и
4.6
предпринимательской деятельности
Охрана труда
4.7
Безопасность жизнедеятельности
4.8
Профессиональные модули
Организация и проведение всех видов охот
5.1
Охрана, воспроизводство и рациональное
5.2
использование природных ресурсов
Разведение, содержание и использование пушных
5.3
зверей
Заготовка, первичная обработка, переработка и
5.4
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ПМ.05
УП.00
ПП.00
ПДП.00

сбыт продукции охотничьего промысла и
звероводства
Выполнение работ по профессии рабочего
«Зверовод зоологических баз» (2 разряда)
Учебная практика
Производственная практика (по профилю
специальности)
Производственная практика (преддипломная
практика)

4.5
5.6
5.7
5.8

Программы, перечисленные в перечне, размещены в приложениях.
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6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

6.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной
деятельности, профессиональных и общих компетенций осуществляется в
соответствии
с
требованиями
Федерального
государственного
образовательного стандарта (ФГОС) по специальности среднего
профессионального образования 35.02.14 Охотоведение и звероводство (утв.
приказом Министерства образования и науки РФ N 463 от 7 мая 2014 г.,
зарегистрирован в Минюсте РФ 3 июля 2014 г. N 32950).
Оценка качества освоения программы подготовки специалистов
среднего звена включает текущий контроль знаний, промежуточную и
государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.
По каждой дисциплине и профессиональному модулю разработаны
конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной
аттестации, которые доводятся до сведения обучающихся в течение первых
двух месяцев от начала обучения.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных
достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и
промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств,
позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды
оценочных средств для государственной (итоговой) аттестации –
разрабатываются и утверждаются ГБПОУ КК «АЛХТ» после
предварительного положительного заключения работодателей, в качестве
внешних экспертов привлекаются работодатели, преподаватели, читающие
смежные дисциплины.
Оценка
качества
подготовки
обучающихся
и
выпускников
осуществляется в двух основных направлениях:
- оценка уровня освоения дисциплин;
- оценка компетенций обучающихся.
Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ
военной службы.
6.2. Требования к выпускным квалификационным работам.
Государственная (итоговая) аттестация выпускников ГБПОУ КК
«Апшеронский лесхоз-техникум» по специальности 35.02.14 Охотоведение и
звероводство включает подготовку и защиту выпускной квалификационной
работы (дипломная работа), тематика которой соответствует содержанию
одного или нескольких профессиональных модулей.
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной
квалификационной работы определяются локальным актом, разработанным
на основании порядка проведения государственной (итоговой) аттестации
выпускников по программам СПО, утвержденного федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования, определенного в соответствии со статьей 59 Федерального
закона РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
30

Федерации».
6.3. Государственная итоговая аттестация выпускников проводится
после освоения обучающимися программы подготовки специалистов
среднего звена, успешной сдачи всех экзаменов (квалификационных) по
профессиональным модулям, успешного завершения преддипломной
практики.
Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту
дипломной работы. Обязательное требование – соответствие тематики
дипломной работы содержанию одного или нескольких профессиональных
модулей. Требования к выпускной квалификационной работе определены в
Положении о выпускной квалификационной работе ГБПОУ КК «АЛХТ»
(утв.педсоветом, пр.№1 от 31.08.2016г.).
Объем времени, отведенный на подготовку и защиту выпускной
квалификационной работы в рамках государственной (итоговой) аттестации в
соответствии с требованиями ФГОС СПО, составляет 4 недели, в том числе
на подготовку дипломной работы – 2 недели, на защиту – 2 недели.
Порядок подготовки и проведения ГИА подробно разъясняется в
Программе ГИА по специальности, ежегодно обновляемой и утверждаемой
педагогическим советом ГБПОУ КК «АЛХТ».
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