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 Специальность: 35.02.14 «ОХОТОВЕДЕНИЕ И ЗВЕРОВОДСТВО»
на базе основного общего образования(9)

Общеобразовательная подготовка
БД.1 Русский язык и литература
1. Цели освоения дисциплины: формирование знаний о роли русского языка и литера-
туры в познании современного мира, об основных разделах русского языка, об основных
этапах развития литературы, культуры, о мировом литературном процессе.
2. Место дисциплины в структуре ОП СПО: дисциплина включена в базовые дисцип-
лины среднего (полного) общего образования, осваивается в 1 и 2 семестрах.
3. Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции ОК-6; согласно ФГОС СПО.
4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 278 час.
5. Содержание дисциплины: наука о русском языке; реализм в русской литературе сере-
дины 19 века; фонетика, орфоэпия, орфография; литература второй половины 19 века.
Ф.М.Достоевский, Л.Н.Толстой, А.П.Чехов; лексика и фразеология; литература конца 19 и
начала 20 века; поэзия серебряного века; литература первой половины 20 века; литература
середины второй половины 20 века; функциональные стили речи; произведения зарубеж-
ных писателей; сведения по теории литературы.

БД.2 Иностранный язык
1. Цели освоения дисциплины: развитие иноязычной коммуникативной компетенции
(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно- познавательной): речевая
компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать
свое речевое и неречевое поведение; языковая компетенция – овладение новыми языко-
выми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение
объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми
единицами в коммуникативных целях; социокультурная компетенция – увеличение объе-
ма знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, совершенство-
вание умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике,
формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и
страны изучаемого языка; компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений
объясняться в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязыч-
ной информации.
2. Место дисциплины в структуре ОП СПО: дисциплина включена в базовые дисцип-
лины среднего (полного) общего образования, осваивается в 1 и 2 семестрах.
3. Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции ОК-6 согласно ФГОС СПО.
4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 205 час.
5. Содержание дисциплины: Описание людей (внешность, характер, личностные качест-
ва, профессии). Межличностные отношения. Человек, здоровье, спорт. Город, деревня,
инфраструктура. Природа и человек (климат, погода, экология). Научно-технический про-
гресс. Повседневная жизнь, условия жизни. Досуг. Новости, средства массовой информа-
ции. Навыки общественной жизни (повседневное поведение, профессиональные навыки и
умения). Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и праздники. Госу-
дарственное устройство, правовые институты. Межличностные отношения (социальные и
производственные).

БД.3 Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия
1. Цели освоения дисциплины: формирование представлений о математике как универ-
сальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах
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математики; развитие логического мышления, пространственного воображения критично-
сти мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, для
продолжения образования и самообразования; овладение математическими знаниями и
умениями, необходимыми для изучения смежных естественнонаучных дисциплин на ба-
зовом уровне и дисциплин профессионального цикла; воспитание средствами математики
культуры личности, понимания значимости математики для научно-технического про-
гресса
2. Место дисциплины в структуре ОП СПО: дисциплина включена в профильные дис-
циплины среднего (полного) общего образования, осваивается в 1 и 2 семестрах.
3. Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции  ОК-3; согласно ФГОС СПО.
4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 208 часа.
5. Содержание дисциплины: Развитие понятия о числе; Корни и степени; Уравнения и
неравенства; Логарифмическая и показательная функции; Основы тригонометрии; Начала
математического анализа; Координаты и векторы; Прямые и плоскости в пространстве;
Многогранники и круглые тела; Комбинаторика; Элементы теории вероятностей.

БД.4 История
1. Цели освоения дисциплины: закрепление статуса престижного и конкурентоспо-
собного направления, надежно поставляющего высококвалифицированные, обладающие
необходимыми компетенциями, востребованные на рынке труда кадры.
2. Место дисциплины в структуре ОП СПО: дисциплина включена в базовые дисцип-
лины среднего (полного) общего образования, осваивается в 1 и 2 семестрах.
3. Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции ОК-1; согласно ФГОС СПО.
4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 194 часа.
5. Содержание дисциплины: основы исторического знания; древнейшая и древняя ис-
тория; история Средних Веков; история нового времени; история ХХ.

БД.5 Физическая культура
1. Цели освоения дисциплины: формирование у обучающихся целостного представле-
ния развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; формирование устойчи-
вых мотивов и потребностей в бережном отношении к собственному здоровью, в занятиях
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой деятельностью; овладение техно-
логиями современных оздоровительных систем физического воспитания, обогащение ин-
дивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими упражнениями и
базовыми видами спорта.
2. Место дисциплины в структуре ОП СПО: дисциплина включена в базовые дисцип-
лины среднего (полного) общего образования, осваивается в 1  семестре.
3. Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции  ОК-7 согласно ФГОС СПО.
4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 178 часа.
5. Содержание дисциплины: Основы здорового образа жизни. Физическая культура в
обеспечении здоровья. Основы методики самостоятельных занятий физическими упраж-
нениями. Самоконтроль, его основные методы, показатели, и критерии оценки. Психофи-
зиологические основы учебного и производственного труда. Средства физической куль-
туры в регулировании работоспособности. Физическая культура в профессиональной дея-
тельности специалиста.
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БД.6 Основы безопасности жизнедеятельности
1. Цели освоения дисциплины: повышение уровня защищенности жизненно важных
интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно
важные интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обес-
печивает существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и
государства); снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность
личности, общества и государства; формирование антитеррористического поведения, от-
рицательного отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков;
обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся.
2. Место дисциплины в структуре ОП СПО: дисциплина включена в базовые дисцип-
лины среднего (полного) общего образования, осваивается в 1 семестре.
3. Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции ПК-1.1; ПК-1.2;  согласно ФГОС СПО.
4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 120 часа.
5. Содержание дисциплины: обеспечение личной безопасности в повседневной жизни;
обеспечение личной безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций; нормативно-
правовые и организационные основы защиты населения от ЧС; основы здорового образа
жизни и медицинских знаний; основы обороны государства и военной службы

БД.7 Физика
1. Цели освоения дисциплины: развитие мышления учащихся, формирование у них
умений самостоятельно приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физиче-
ские явления; овладение знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, тео-
риях, методах физической науки; о современной научной картине мира; о широких воз-
можностях применения физических законов в технике и технологии; усвоение идей един-
ства строения материи и неисчерпаемости процесса ее познания, понимание роли практи-
ки в познании, диалектического, характера физических явлений и законов; формирование
познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих способностей, осоз-
нанных мотивов учения; подготовка к продолжению образования и сознательному выбору
профессии.
2. Место дисциплины в структуре ОП СПО: дисциплина включена в профильные дис-
циплины среднего (полного) общего образования, осваивается в 1  семестре.
3. Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции  ОК-2;  ОК-4; ОК-7; согласно ФГОС СПО.
4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 123 часов.
5. Содержание дисциплины: Кинематика; Динамика; Основы молекулярно-
кинетической теории; Основы термодинамики; Электростатика; Законы постоянного тока;
Электрический ток в различных средах.

БД.8 Обществознание
1. Цели освоения дисциплины: развитие личности в период ранней юности, ее духовно-
нравственной и политической культуры, социального поведения, основанного на уваже-
нии принятых в обществе норм, способности к личному самоопределению и самореализа-
ции; овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для успешного
взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека
и гражданина; овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, ос-
воение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необхо-
димых для участия в жизни гражданского общества и государства;
2. Место дисциплины в структуре ОП СПО: дисциплина включена в базовые дисцип-
лины среднего (полного) общего образования, осваивается в 1 семестре.
3. Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции ОК-8;  согласно ФГОС СПО.
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4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 56 часа.
5. Содержание дисциплины: Социальные науки. Специфика объекта их изучения. Мето-
ды исследования. Значимость социального знания. Человек Начала философских и психо-
логических знаний о человеке и обществе. Общество. Познание. Основы знаний о духов-
ной культуре человека и общества. Духовная культура личности и общества. Социальные
отношения. Политика. Экономика. Право.

БД.9 Экономика
Цели освоения дисциплины: «Экономика» является формирование у студентов знаний
базовых экономических категорий, умения выявлять устойчивые взаимосвязи и
тенденции в разнообразных экономических явлениях, развитие экономического мышле-
ния и воспитание экономической культуры и навыков поведения в условиях рыночной
экономики.
Место дисциплины в структуре ОП СПО: дисциплина включена в базовые дисциплины
среднего (полного) общего образования, осваивается в 1 семестрах.
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины
формируются следующие компетенции  ОК-2; согласно ФГОС СПО.
4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 56 часа.
5. Содержание дисциплины: сформировать экономическое мышление, знание и понима-
ние теоретических основ функционирования рыночной экономики, общекультурные лич-
ностные качества, способность применять их в сфере будущей профессиональной дея-
тельности: изучить базовые экономические понятия, экономические законы; овладеть ме-
тодами микро-
и макроэкономического анализ, навыками самостоятельного изучения теоретического,
статистического, фактического и документального материала и умением формулировать
на этой основе адекватные выводы; сформировать мировоззрение, позволяющее студенту
объективно оценивать социально-экономические проблемы.

БД.10 Право
Цели освоения дисциплины: является получение студентами знаний: основ правовой
системы Российской Федерации; основ действующего в стране законодательства и его
применения на практике; закрепление у студента навыков изучения законодательства и
судебной практики.
Место дисциплины в структуре ОП СПО: дисциплина включена в базовые дисциплины
среднего (полного) общего образования, осваивается в  2 семестре.
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины
формируются следующие компетенции  ОК-7; ПК-1.5; согласно ФГОС СПО.
4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 76 часа.
5. Содержание дисциплины:  использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности.

БД.11 География
1. Цели освоения дисциплины: формирование у обучающихся целостного представле-
ния о географической картине мира, о размещении природных ресурсов, о тенденциях
экономического развития государств мира, о месте России в мировой экономике, об ос-
новных тенденциях современной геополитики.
2. Место дисциплины в структуре ОП СПО: дисциплина включена в базовые дисцип-
лины среднего (полного) общего образования, осваивается в 1 семестре.
3. Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции ОК-7; ОК-9 согласно ФГОС СПО.
4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 112 часов.
5. Содержание дисциплины: Современная политическая карта. География мировых
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природных ресурсов. География населения мира. География мирового хозяйства Регионы
и страны мира. Россия в современном мире.

БД.12 Экология
1. Цели освоения дисциплины: является формирование у обучающихся знаний базовых
экологических категорий, умения выявлять устойчивые взаимосвязи и тенденции разви-
тия в разнообразных экологических системах, развитие экологического мышления, воспи-
тание экологической культуры и навыков экологического поведения в условиях природ-
ной среды.
2. Место дисциплины в структуре ОП СПО: дисциплина включена в базовые дисцип-
лины среднего (полного) общего образования, осваивается во 1 семестре.
3. Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции  ОК-4;  ОК-9 согласно ФГОС СПО.
4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 76 часов.
5. Содержание дисциплины: Экология как научная дисциплина. Среда обитания челове-
ка и экологическая безопасность. Среда обитания и факторы среды. Общие закономерно-
сти действия факторов среды на организм. Популяция. Межвидовые отношения: конку-
ренция, симбиоз, паразитизм. Экосистема. Биосфера как глобальная экосистема планеты.
Концепция устойчивого развития. Охрана природы. Экологические основы охраны при-
роды. Основы природоохранной деятельности.

Профильные дисциплины
ПД.1 Информатика
1. Цели освоения дисциплины: Подготовка выпускников к организационно-
управленческой, информационно- аналитической и предпринимательской деятельности,
обеспечивающей эффективное управление на предприятиях и в организациях любой ор-
ганизационно-правовой формы; Подготовка выпускников к поиску, получению, анализу и
управлению новой информацией, необходимой для работы в постоянно изменяющихся
условиях внутренней и внешней среды и эффективного решения управленческих задач;
Подготовка выпускников к самообучению и непрерывному профессиональному самосо-
вершенствованию
2. Место дисциплины в структуре ОП СПО: дисциплина включена в профильные дис-
циплины среднего (полного) общего образования, осваивается в 2 семестре.
3. Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции ОК-4; ОК-5;  согласно ФГОС СПО.
4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 140 часа.
5. Содержание дисциплины: Основные понятия и методы информационных технологий;
Технические средства реализации информационных процессов; Программные средства
реализации информационных процессов; Офисные технологии.

ПД.2 Химия 1. Цели освоения дисциплины: формирование у обучающихся умения оце-
нивать значимость химического знания для каждого человека; формирование у обучаю-
щихся целостного представления о мире и роли химии в создании современной естест-
веннонаучной картины мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей дейст-
вительности: природной, социальной, культурной, технической среды, используя для это-
го химические знания; -развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, срав-
нивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с оп-
ределенной системой ценностей, формулировать и
обосновывать собственную позицию; приобретение обучающимися опыта разнообразной
деятельности, познания и самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное
значение для различных видов деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ОП СПО: дисциплина включена в базовые дисцип-
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лины среднего (полного) общего образования, осваивается в 1-2 семестрах.
3. Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции ОК-4; согласно ФГОС СПО.
4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 136 часов.
5. Содержание дисциплины: Органическая химия. (Предмет органической химии. Тео-
рия строения органических соединений. Предельные углеводороды. Этиленовые и диено-
вые углеводороды. Ацетиленовые углеводороды. Ароматические углеводороды. Природ-
ные источники углеводородов. Гидроксильные соединения. Альдегиды и кетоны. Карбо-
новые кислоты и их производные. Углеводы. Амины, аминокислоты, белки. Биологически
активные соединения. Азотсодержащие гетероциклические соединения. Нуклеиновые ки-
слоты). 2. Общая и неорганическая химия (Химия – наука о веществах. Строение атома.
Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева.
Строение вещества. Полимеры. Дисперсные системы. Химические реакции. Растворы.
Окислительно-восстановительные реакции. Электрохимические процессы. Классифика-
ция веществ. Простые вещества. Основные классы неорганических и органических соеди-
нений. Химия элементов. Химия в жизни общества)

ПД.3 Биология 1. Цели освоения дисциплины: получение фундаментальных знаний о
биологических системах (Клетка, Организм, Популяция, Вид, Экосистема); истории раз-
вития современных представлений о живой природе, выдающихся открытиях в биологи-
ческой науке; роли биологической науки в формировании современной естественнонауч-
ной картины мира; методах научного познания; овладение умениями логически мыслить,
обосновывать место и роль; биологических знаний в практической деятельности людей,
развитии современных технологий; определять живые объекты в природе; проводить на-
блюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропоген-
ных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах
2. Место дисциплины в структуре ОП СПО: дисциплина включена в базовые дисцип-
лины среднего (полного) общего образования, осваивается в 2 семестре.
3. Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции ПК-2.5; согласно ФГОС СПО.
4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 82 часа.
5. Содержание дисциплины: Учение о клетке; Организм. Размножение и индивидуаль-
ное развитие организмов; Основы генетики и селекции; Эволюционное учение; История
развития жизни на Земле; Основы экологии; Бионика.

Предлагаемые ОО.
Профессиональная подготовка. Общий гуманитарный и социально-экономический
цикл

ПОО.1  Введение в специальность
1. Цели освоения дисциплины: формирование мировоззрения, привитие интереса к сво-
ей профессии, быстрейшей адаптации студентов к условиям обучения в вузе, профессио-
нальных компетенций с аспектами технологических задач.
2. Место дисциплины в структуре ОП СПО: относится к профессиональному циклу
общепрофессиональных дисциплин, осваивается в 2 семестре.
3. Требования к результатам освоения дисциплины: дисциплина нацелена на форми-
рование следующих компетенций выпускника: ОК-5, согласно ФГОС СПО.
4. Объем дисциплины: Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 66 час.
5. Содержание дисциплины: охватывает круг вопросов, связанных со специальность
«Технология мяса и мясных продуктов».
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ОГСЭ.01 Основы философии
1. Цели освоения дисциплины: формирование научно-философского мировоззрения, что
предполагает выработку у студентов мировоззренческих предпосылок для понимания
сущности человека, общества, природы, культуры, исторического процесса и роли фило-
софии в духовной жизни общества, а также осознание себя субъектом социальных связей
и культурного творчества.
2. Место дисциплины в структуре ОП СПО: дисциплина включена в общий гумани-
тарный и социально-экономический цикл, осваивается в 3 семестре.
3. Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции ОК-1; согласно ФГОС СПО.
4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 54 часов.
5. Содержание дисциплины: Философия и мировоззрение. Основной вопрос философии.
Основные исторические типы философии. Бытие. Материя. Диалектика. Человек, инди-
вид, индивидуальность, личность. Сознание. Познание. Научное познание. Общество.
Культура и цивилизация.

ОГСЭ.02 История
1. Цели освоения дисциплины: изучение целостного курса истории совместно с другими
дисциплинами цикла; формирование у студентов фундаментальных теоретических знаний
об основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, основ-
ных этапах и содержании истории России с древнейших времен до наших дней; усвоение
студентами уроков отечественного опыта исторического развития в контексте мирового
опыта и общецивилизационной перспективы; формирование у студентов современного
мировоззрения; освоение ими современного стиля мышления. Формирование профессио-
нальной и культурной компетенций личности студента в процессе изучения дисциплины;
воспитание у студентов уважительного отношения к культурно-историческому наследию
российского народа, воспитание гражданственности и патриотизма.
2. Место дисциплины в структуре ОП СПО: относится к части общего гуманитарного,
социально-экономического цикла, осваивается в 3 семестре.
3. Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции ОК-1; согласно ФГОС СПО.
4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 54 часа.
5. Содержание дисциплины: Введение в дисциплину «История». Киевская Русь. Период
феодальной раздробленности Руси XI-XIV вв. Образование и развитие Московского госу-
дарства XV-XVII вв. История Российской империи c XVIII в. по 1917 г. ХХ в. Российская
история ХХ-XXI вв.

ОГСЭ.03 Иностранный язык
1. Цели освоения дисциплины: приобретение студентами коммуникативной компетен-
ции, уровень которой на отдельных этапах языковой подготовки позволяет использовать
иностранный язык практически как в профессиональной (производственной и научной)
деятельности, так и для целей самообразования. Под коммуникативной компетенцией по-
нимается умение соотносить языковые средства с конкретными сферами, ситуациями, ус-
ловиями и задачами общения. Соответственно, языковой материал рассматривается как
средство реализации речевого общения, при его отборе осуществляется функционально-
коммуникативный подход.
2. Место дисциплины в структуре ОП СПО: относится к части «общего гуманитарного,
социально-экономического цикла», осваивается в 3, 4, 5  семестрах.
3. Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции ОК-6;  согласно ФГОС СПО.
4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 148 часов.
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5. Содержание дисциплины: Система звуков английского языка. Особенности артику-
ляции английских гласных и согласных звуков. Произношение гласных и согласных поли-
графов, специфичных для английского языка. Фонетическая транскрипция. Особенности
английского слогообразования. Типы слогов. Ударение в простых, производных и слож-
ных словах. Интонационные модели английского предложения. Специфика ритма ней-
тральной речи в английском языке. Особенности полного стиля произношения, характер-
ные для сферы профессиональной коммуникации. Отличие от нейтрального и разговорно-
го стилей произношения. Части речи. Существительное: множественное число, притяжа-
тельный падеж, артикль. Местоимение: личные, притяжательные, возвратные, указатель-
ные. Числительное: порядковое, количественное, дробное. Прилагательное и наречие:
степени сравнения. Оборот «имеется». Глагол (личные и неличные формы): система вре-
мен активного и страдательного залогов, согласование времен, модальные глаголы и их
эквиваленты, фразовые глаголы, причастия, деепричастия, герундий, инфинитив. Строе-
вые слова. Словообразование: аффиксация, конверсия. Структура простого предложения.

ОГСЭ.04 Русский язык и культура речи
1. Цели освоения дисциплины: воспитание гражданина и патриота, формирование
представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности наро-
да; осознание национального своеобразия русского языка;
2. Место дисциплины в структуре ООП СПО: является дисциплиной общего гумани-
тарного и социально-экономического цикла профессиональной подготовки, осваивается в
3 семестре.
3. Требования к результатам освоения дисциплины: дисциплина нацелена на форми-
рование профессиональных компетенций выпускника: ОК-6;  согласно ФГОС СПО.
4. Объем дисциплины: общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 72 часа.
5.Содержание дисциплины: охватывает круг вопросов, связанных с русским языком и
культурой речи. Культура речи в разделах русского языка. Национальный русский язык.
Словари – источники знаний.

ОГСЭ.05 Культурология
Цели освоения дисциплины: заключается в формировании представлений о феномене
человеческой культуры; воспитании общекультурных и искусствоведческих навыков.
Изучение основных культурологических законов и концепций, элементов и свойств куль-
туры, изучение основных направлений методологии культурологического анализа. Изуче-
ние взглядов на место культуры в социуме; достижений мировой и отечественной культу-
ры, наиболее известных произведений искусства и авторов.
2. Место дисциплины в структуре ООП СПО: является дисциплиной общего гумани-
тарного и социально-экономического цикла профессиональной подготовки, осваивается в
3 семестре.
3. Требования к результатам освоения дисциплины: дисциплина нацелена на форми-
рование профессиональных компетенций выпускника: ОК-8; согласно ФГОС СПО.
4. Объем дисциплины: общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 52 часа.
5.Содержание дисциплины: Культурология как наука. Феномен культуры. Культура
первобытного общества. Культура древних цивилизаций. Средневековая культура Запад-
ной Европы (IV-XIV вв.). Эпоха Возрождения (XIV -XVI вв.). Древнерусская культура
(IX-XVIIвв.). Культура Нового времени в Западной Европе и России. Культура XX-начала
XXIвв.: тенденции развития.

ОГСЭ.06 Основы права
Цели освоения дисциплины: является получение студентами знаний: основ правовой
системы Российской Федерации; основ действующего в стране законодательства и его
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применения на практике; закрепление у студента навыков изучения законодательства и
судебной практики.
Место дисциплины в структуре ОП СПО: дисциплина включена в базовые дисциплины
среднего (полного) общего образования, осваивается в  4 семестре.
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины
формируются следующие компетенции ОК-3; согласно ФГОС СПО.
4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 42 часа.
5. Содержание дисциплины:  использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности.

ОГСЭ.07 Основы экономики
Цели освоения дисциплины: «Экономика» является формирование у студентов знаний
базовых экономических категорий, умения выявлять устойчивые взаимосвязи и
тенденции в разнообразных экономических явлениях, развитие экономического мышле-
ния и воспитание экономической культуры и навыков поведения в условиях рыночной
экономики.
Место дисциплины в структуре ОП СПО: дисциплина включена в базовые дисциплины
среднего (полного) общего образования, осваивается в 4 семестрах.
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины
формируются следующие компетенции ОК-2; согласно ФГОС СПО.
4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 42 часа.
5. Содержание дисциплины: сформировать экономическое мышление, знание и понима-
ние теоретических основ функционирования рыночной экономики, общекультурные лич-
ностные качества, способность применять их в сфере будущей профессиональной дея-
тельности: изучить базовые экономические понятия, экономические законы; овладеть ме-
тодами микро-
и макроэкономического анализ, навыками самостоятельного изучения теоретического,
статистического, фактического и документального материала и умением формулировать
на этой основе адекватные выводы; сформировать мировоззрение, позволяющее студенту
объективно оценивать социально-экономические проблемы.

ОГСЭ.08 Основы социологии и политологии
1. Цели освоения дисциплины: Формировать у студентов гуманистическое мировоз-
зрение, гражданственность, основы экономической, социальной, политической, правовой
культуры и моральных ориентиров
2. Место дисциплины в структуре ОП СПО: относится к части «общего гуманитарного,
социально-экономического цикла», осваивается в 3 семестре.
3. Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции ОК-1; согласно ФГОС СПО.
4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 48 часов.
5. Содержание дисциплины: Социология как наука. Личность как субъект и объект со-
циальных отношений. Социальная структура. Социальные связи, взаимодействия между
индивидами и группами. Социальная стратификация. Введение в политологию. Полити-
ческая власть. Государство - основной политический институт. Субъекты политики. Ми-
ровая политика и международные отношения.

ОГСЭ.09 Физическая культура
1. Цели освоения дисциплины: формирование здорового образа жизни и спортивного
стиля жизни, воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в
физическом саморазвитии и самосовершенствовании.
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2. Место дисциплины в структуре ОП СПО: относится к части «общего гуманитарного,
социально-экономического цикла», осваивается в 3, 4, 5 семестрах.
3. Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции ОК-7;  согласно ФГОС СПО.
4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 224 часа.
5. Содержание дисциплины: Легкая атлетика. Гимнастика. Лыжная подготовка. Спор-
тивные игры.

Математический и общий естественнонаучный цикл

ЕН.01 Экологические основы природопользования
1. Цели освоения дисциплины: освоение теоретического материала в области экологи-
ческих основ рационального природопользования; систематизация экологических знаний
и изучение основ природопользования с экологической точки зрения; экологическое вос-
питание обучающихся.
2. Место дисциплины в структуре ОП СПО: относится к части математического и об-
щего естественнонаучного цикла, осваивается в 5 семестре.
3. Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции ОК-3, ПК-2.3, согласно ФГОС СПО.
4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 48 часов.
5. Содержание дисциплины: Научные основы и принципы рационального природо-
пользования. Правовые и социальные вопросы природопользования аспекты экологии.
Экологическое право. Государственный контроль за состоянием окружающей среды. Эко-
логический мониторинг. Международное сотрудничество в области природопользования
и охраны окружающей среды. Экологический паспорт предприятия

ЕН.02 Математика
1. Цели освоения дисциплины: ознакомление студентов с элементами математического
аппарата, необходимого для решения теоретических и практических задач аграрной науки
и сельскохозяйственного производства, с методами математического исследования при-
кладных вопросов; формирование навыков самостоятельного изучения специальной лите-
ратуры, понятия о разработке математических моделей для решения агрономических и
агрохимических задач сельскохозяйственного производства; развитие логического мыш-
ления, навыков математического исследования явлений и процессов, связанных с сель-
скохозяйственным производством.
2. Место дисциплины в структуре ОП СПО: относится к части математического и об-
щего естественнонаучного цикла, осваивается в 3 семестре.
3. Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции ОК-3, согласно ФГОС СПО.
4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 51 час.
5. Содержание дисциплины: Элементы линейной алгебры. Матрицы и определители.
Системы линейных уравнений. Понятие комплексного числа. Формы записи комплексных
чисел. Действия над комплексными числами. Основы математического анализа. Введение
в анализ. Дифференциальное исчисление. Интегральное исчисление. Основы дискретной
математики. Множества и отношения.

Профессиональный цикл

ОП общепрофессиональные дисциплины

ОП.01 БИОЛОГИЯ ПРОМЫСЛОВЫХ ЖИВОТНЫХ
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1. Цели    дисциплины: научить    распознавать    животных    различных    видов;    определять
по    внешним признакам биологическое состояние, пол, возраст и иные характеристики промы-
словых животных.
2. Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины формируются
следующие компетенции: ПК-2.5.
3. Место дисциплины в учебном плане: Цикл ОП.01., дисциплина профессиональной части ос-
ваивается в 3-4 семестрах.
4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 93 час.
5. Содержание    дисциплины: морфология     животных;     топографическое     расположение
их     органов; систематику животных; основные закономерности происхождения и изменения жи-
вотных; география расселения животных, природные зоны России; виды промысловых животных;
особенности поведения промысловых животных в природной среде и в неволе.

ОП.02 ОСНОВЫ ВЕТЕРИНАРИИ И ЗООГИГИЕНЫ
1.Цели дисциплины: научить       готовить       растворы дезинфицирующих и моющих
средств;
дезинфицировать      оборудование,      инвентарь,      помещения,      транспорт      и      др.;      про-
водить      простые микробиологические   исследования   и   давать   оценку   полученным   резуль-
татам;   выявлять   заболевших животных; выполнять несложные ветеринарные назначения.
2. Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины формируются
следующие компетенции: ПК- 2.5, ПК -3.7 .
3. Место дисциплины в учебном плане: Цикл ОП.02., дисциплина профессиональной части ос-
ваивается в 3 семестре.
4.Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 90 час.
5.Содержание дисциплины: нормы зоогигиены; классификацию моющих и дезинфицирующих
средств, правила   их   применения,   условия   и   сроки   хранения;   правила   проведения   дезин-
фекции   инвентаря   и транспорта,      дезинфекции,      дезинсекции      и      дератизации      поме-
щений;      основные      типы      пищевых отравлений    и    инфекций    животных,    источники
возможного    заражения;    санитарные    требования    к условиям    хранения    сырья,    полуфаб-
рикатов    и    продукции    охотничьего    промысла    и    звероводства;  основные       типы
гельминтозов       животных;       общие       для       человека       и       животных       заболевания;
профилактические мероприятия по предупреждению заболеваний животных; приемы оказания
первой помощи животным.

ОП.03 Информационные технологии в профессиональной деятельности
1. Цели освоения дисциплины: овладение основными методами, способами и средства-
ми получения, хранения, переработки информации, обладание навыками работы с компь-
ютером как средством управления информацией.
2. Место дисциплины в структуре ОП СПО: относится к профессиональному циклу
общепрофессиональных дисциплин, осваивается во 4 семестре.
3. Требования к результатам освоения дисциплины: дисциплина нацелена на форми-
рование следующих компетенций выпускника: ОК-4, ОК-5, согласно ФГОС СПО.
4. Объем дисциплины: Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 90 часов.
5. Содержание дисциплины: Понятие информации, общая характеристика процессов
сбора, передачи, обработки и накопления информации; технические и программные сред-
ства реализации информационных процессов.

ОП.04 КУЛЬТУРА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ
Цели дисциплины: научить     осуществлять   профессиональное общение с соблюдением норм
и правил    делового   этикета;    пользоваться    простыми    приемами   саморегуляции    поведе-
ния   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; организовывать рабочее место;
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Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины формируются
следующие компетенции: ОК - 6.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл ОП.04., дисциплина профессиональной части осваи-
вается в 5 семестре.
Объем дисциплины: Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 58 часов.
Содержание     дисциплины: правила     делового     общения;     этические     нормы     взаимо-
отношений     с коллегами, партнерами, клиентами; основные техники и приемы общения: правила
слушания, ведения беседы, убеждения, консультирования; формы обращения, изложения просьб,
выражения.

ОП.05  Основы экономики, менеджмента и маркетинга
1.   Цели освоения дисциплины: сформировать у студентов научное экономическое ми-
ровоззрение, умение анализировать экономические ситуации и закономерности поведения
хозяйственных субъектов в условиях рыночной экономики.
2.  Место дисциплины в структуре ОП СПО: относится к профессиональному циклу
общепрофессиональных дисциплин, осваивается в 5 семестре.
3. Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции ОК-2,  ОК-7, согласно ФГОС СПО.
4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 60 часов.
5. Содержание дисциплины: Предмет экономической теории, ее разделы. Экономиче-
ские системы. Экономические блага и ресурсы. Собственность. Предпринимательство.
Рыночный механизм. Спрос, предложение, эластичность. Конкуренция. Фирма и ее пове-
дение. Производство и издержки фирмы, выручка, цена.

ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
1. Цели освоения дисциплины: сформировать умение использовать нормативно-
правовые документы, регламентирующие профессиональную деятельность, защищать
свои права в соответствии с действующим законодательством.
2. Место дисциплины в структуре ОП СПО: относится к профессиональному циклу
общепрофессиональных дисциплин, осваивается в 5 семестре.
3. Требования к результатам освоения дисциплины: дисциплина нацелена на форми-
рование следующих компетенций выпускника: ОК-7, ПК-1.5 согласно ФГОС СПО.
4. Объем дисциплины: Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 60 часов.
5. Содержание дисциплины: Право и закон. Основные виды хозяйственных договоров.
Труд и социальная защита. Особенности разрешения экономических споров в арбитраж-
ном суде. Административное право.

ОП.07 Охрана труда
1. Цели освоения дисциплины: формирование теоретических знаний и практических
умений о создании безопасных и безвредных условий труда на каждом рабочем месте,
юридической грамотности специалистов, способных обеспечить жизнь и здоровье работ-
ников в процессе трудовой деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ОП СПО: относится к профессиональному циклу
общепрофессиональных дисциплин, осваивается в 5 семестре.
3. Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующих компетенций ПК-2.4, согласно ФГОС СПО.
4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 49 часов.
5. Содержание дисциплины: Основы охраны труда. Трудовая деятельность человека.
Основные принципы обеспечения охраны труда. Основные положения трудового права.
Правовые основы охраны труда. Государственное регулирование в сфере охраны труда.
Государственные нормативные требования по охране труда. Обязанности и ответствен-
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ность работников по соблюдению требований охраны труда и трудового распорядка. Обя-
занности и ответственность должностных лиц по соблюдению требований законодатель-
ства о труде и об охране труда. Основы управления охраной труда в организации. Специ-
альные вопросы обеспечения требований охраны труда и безопасности производственной
деятельности.

ОП.08 Охотоведение
Цели освоения дисциплины:  ознакомить студентов с систематизированными знаниями
о популяции охотничьих животных, методами оценки состояния популяции и среды их
обитания, приемами направленного воздействия на среду обитания и популяцию диких
животных в целях регулирования их численности и рационального использования ресур-
сов охотничьих животных;  вооружить выпускника приемами и методами оценки состоя-
ния популяции охотничьих животных и среды их обитания, методами направленного воз-
действия на среду обитания и популяцию диких животных, в целях регулирования их
численности и рационального использования ресурсов охотничьих животных;  сформули-
ровать у студентов целостное представление о биологическом механизме регуляции чис-
ленности популяции и возможности ее изменения направленными воздействиями на среду
обитания и самих животных.
Место дисциплины в структуре ОП СПО: относится к профессиональному циклу об-
щепрофессиональных дисциплин, осваивается в 3,4,5 семестрах.
3. Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующих компетенций ПК-2.4, согласно ФГОС СПО.
4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 203 часа.
5. Содержание дисциплины: охватывает круг вопросов, связанных с профессиональной
деятельностью по оценке состояния популяции охотничьих животных и разработки прие-
мов рационального использования ее ресурсов.

ОП.09 Основы рыболовства
1.Цели освоения дисциплины:  заключается в подготовке студентов в областях, связан-
ных с производственной деятельностью специалистов в рыбном хозяйстве.
2.Место дисциплины в структуре ОП СПО: относится к профессиональному циклу об-
щепрофессиональных дисциплин, осваивается в 5 семестре.
3. Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующих компетенций ПК-2.1, ПК-2.3, согласно ФГОС СПО.
4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 52 часа.
5. Содержание дисциплины: охватывает область науки и технологии, занимающуюся
рациональным использованием и охраной водных биологических ресурсов, их охраной,
повышением экологической безопасности.

ОП.10 Фотография и фотосъемка живой природы
Цели освоения дисциплины: Знание полученные при изучении данной дисциплины дает
возможность расширения и  углубления знаний, умений и навыков, определяемых содер-
жанием базовых  дисциплин, позволяет студенту получить углубленные знания и навыки
для успешной профессиональной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ОП СПО: Дисциплина Охотничье оружие и снаря-
жение является профильной и входит в вариативную часть программы, устанавливаемую
вузом, осваивается в 3 семестре.
 3. Требования к результатам освоения дисциплины: дисциплина нацелена на фор-
мирование следующих компетенций выпускника: ОК-5, согласно ФГОС СПО.
4. Объем дисциплины: общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 42 часа.
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ОП.11 Охотничье оружие и снаряжение
Цели освоения дисциплины: Знание полученные при изучении данной дисциплины дает
возможность расширения и  углубления знаний, умений и навыков, определяемых содер-
жанием базовых  дисциплин, позволяет студенту получить углубленные знания и навыки
для успешной профессиональной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ОП СПО: Дисциплина Охотничье оружие и снаря-
жение является профильной и входит в вариативную часть программы, устанавливаемую
вузом, осваивается в 3 семестре.
3. Требования к результатам освоения дисциплины: дисциплина нацелена на форми-
рование следующих компетенций выпускника: ПК-1.3, согласно ФГОС СПО.
4. Объем дисциплины: общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 42 часа.

ОП.12 Безопасность жизнедеятельности
1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов представления о неразрывном
единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями безопасности и
защищенности человека. Реализация этих требований гарантирует сохранение работоспо-
собности и здоровья человека, готовит его к действиям в экстремальных условиях.
2. Место дисциплины в структуре ОП СПО: относится к профессиональному циклу
общепрофессиональных дисциплин, осваивается в 3 семестре.
3. Требования к результатам освоения дисциплины: дисциплина нацелена на форми-
рование следующих компетенций выпускника: ПК-1.1, ПК-1.2, согласно ФГОС СПО.
4. Объем дисциплины: общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 94 часа.
5. Содержание дисциплины: Человек и среда обитания. Техносфера. Основы физиологии
труда и комфортные условия жизнедеятельности в техносфере. Негативные факторы тех-
носферы. Опасности технических систем и защита от них. Качественный и количествен-
ный анализ опасностей. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Управление безопасно-
стью жизнедеятельности.

Профессиональные модули

ПМ.01 Организация и проведение всех видов охоты
1. Цели освоения  модуля: получение знаний: по классификации методов охоты, самоло-
вов; основам и техники  ружейного и самоловного промысла; организационно-
экономическим и правовым основам производства охоты; приобретение практических на-
выков, необходимых при работе с собаками охотничьих пород.
2. Место модуля в структуре ОП СПО: относится к профессиональному циклу обще-
профессиональных дисциплин, осваивается в 4-5 семестре.
3. Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующих компетенций ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.6, ПК-1.7, согласно
ФГОС СПО.
4. Объем модуля: общая трудоемкость модуля с учетом практик составляет 238 часов.
5. Содержание модуля:
МДК.01.01 Технологии охотничьего промысла
МДК.01.02 Основы охотничьего собаководства

ПМ.02 Охрана, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов
Цели освоения  модуля: изучение основных систематических групп охотничьих зверей и
птиц, их морфологических особенностей, роли в природе, географическое распростране-
ние и хозяйственное значение.
2. Место модуля в структуре ОП СПО: относится к профессиональному циклу обще-
профессиональных дисциплин, осваивается в 4-5 семестре.
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3. Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующих компетенций ПК-2.4, ПК-2.5, согласно ФГОС СПО.
4. Объем модуля: общая трудоемкость модуля составляет 146 часов.
5. Содержание модуля:
МДК.02.01 Системы рационального использования охотничьих ресурсов в Российской
Федерации и за рубежом.

ПК.03 Разведение, содержание и использование пушных зверей
1.Цели освоения  модуля: получение знаний, связанных с изучением биологических осо-
бенностей и правил разведения, кормления и содержания кроликов, а так же модуль охва-
тывает круг вопросов, связанных с изучением биологические особенности зверей, являю-
щихся объектами клеточного пушного звероводства; современные методы и приемы их
содержания, кормления, разведения и эффективного использования; принятия конкретных
технологических решений, с учетом особенностей биологии животных;
2. Место модуля в структуре ОП СПО: относится к профессиональному циклу обще-
профессиональных дисциплин, осваивается в 4-5 семестре.
3. Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующих компетенций ПК-3.3, ПК-3.4, ПК-3.5, ПК-3.6, согласно
ФГОС СПО.
4. Объем модуля: общая трудоемкость модуля составляет 258 часов.
5. Содержание модуля:
МДК.03.01 Технологии звероводства
МДК.03.02 Технологии кролиководства

ПМ.04 Заготовка, первичная обработка, переработка и сбыт продукции охотничьего
промысла и звероводства
1. Цели освоения  модуля: получение знаний, связанных с экспертизой пушно-мехового
и кожевенного сырья основного продукта охотничьего хозяйства и звероводства; со свой-
ствами основных продуктов охотничьего хозяйства и звероводства и товарами народного
потребления получаемых из них; по товарным свойствам  продуктов охотничьего хозяй-
ства и звероводства и оценке их качеств в целях получения потребительских товаров; по
основным положениям технической документации на продукцию охотничьего хозяйства и
звероводства (ТУ, ГОСТ) и по технологии получения таких товаров.  Ознакомить студен-
тов с товарными свойствами мяса диких животных, пернатой дичи, сырья животного и
растительного происхождения, заготавливаемые в лекарственно-технических целях;  воо-
ружить выпускника систематизированными знаниями о товарных свойствах сырья  и
оценке их качеств в целях получения потребительских товаров; сформулировать у студен-
тов понятия по основным положениям технической документации на мясо диких живот-
ных и пернатой дичи, сырья животного и растительного происхождения (ТУ, ГОСТ) и по
технологии получения таких товаров; дать основные навыки по сортировке и оценке каче-
ства этих товаров.
2. Место модуля в структуре ОП СПО: относится к профессиональному циклу обще-
профессиональных дисциплин, осваивается в 4-5 семестре.
3. Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующих компетенций ПК-3.2, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-4.4, со-
гласно ФГОС СПО.
4. Объем модуля: общая трудоемкость модуля составляет 246 часов.
5. Содержание модуля:
МДК.04.01 Товароведение продукции охотничьего хозяйства и звероводства.
МДК.04.02 Товароведение продукции охотничьего хозяйства и звероводства.
МДК.04.03 Технологии заготовки и первичной переработки продукции охотничьего хо-
зяйства и звероводства.
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ПК.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-
стям служащих
Цели освоения  модуля.
Формирование у студентов представления об охотничьем туризме как о наиболее пер-
спективном и эффективном направлении внутреннего и международного туризма, системе
рационального освоения ресурсов диких животных; получение комплекса знаний по орга-
низации, экономике, маркетингу и законодательным основам туризма.   Получение знаний
об организации системы (сети) особо охраняемых природных территорий (ООПТ) России
и ее роли в природоохранных мероприятиях. Закрепление студентами теоретических и
практических знаний по биология охотничьих видов животных;  систематизированными
знаниями по содержанию и разведению оленей, технологией получения продукции олене-
водств;  понятия об основных законах, нормативных актах и стандартах (ТУ, ГОСТ, Сан-
ПИН), регулирующих деятельность отрасли. Освоение студентами теоретических и прак-
тических знаний и приобретение умений и навыков в области биологии, экологии, учёта,
охраны, прогнозирования,  планирования, нормирования освоения видов охотничьих жи-
вотных и квот их изъятия для рационального использования состояния ресурсов приобре-
тение умений и навыков по ведению полевых наблюдений.
2. Место модуля в структуре ОП СПО: относится к профессиональному циклу обще-
профессиональных дисциплин, осваивается в 3,4,5 семестрах.
3. Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующих компетенций ПК-1.1, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК- 1.5, ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-4.1, ПК-4.5 согласно ФГОС СПО.
4. Объем модуля: общая трудоемкость модуля составляет 368 часов.
5. Содержание модуля:
МДК.05.01 Охотничий туризм.
МДК.05.02 Особо охраняемые природные территории.
МДК.05.03 Оленеводство.
МДК.05.04 Основы следопытства.
МДК.05.05 Выполнение работ по профессии «Таксидермия».
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