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1. Пояснительная записка

1.1. Нормативная база реализации ОПОП ОУ

Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной 
программы среднего профессионального образования государственного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования 
Ярославской области Рыбинский лесотехнический колледж по специальности 
среднего профессионального образования 35.02.14. Охотоведение и звероводство, 
разработан на основе:

- Федерального государственного образовательного стандарта по 
специальности среднего профессионального образования (далее -  СПО) 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации N 463 от 7 мая 2014 г., зарегистрирован Министерством юстиции 
(per. № 32950 от 03 июля 2014 г.), укрупненная группа специальностей 350000 
Сельское, лесное и и рыбное хозяйство.

- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации». Принят Государственной 
Думой 21 декабря 2012 года, одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 
года;

- Постановление Правительства РФ от 10 февраля 2014 г. N92 
"Об утверждении Правил участия объединений работодателей в мониторинге и 
прогнозировании потребностей экономики в квалифицированных кадрах, а 
также в разработке и реализации государственной политики в области среднего 
профессионального образования и высшего образования";
- Приказа Министерства образования РФ от 09.03. 2004 г. N 1312 («Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих

Минобрнауки РФ от 
1 N 1994, от 01 февраля

программы общего образования» (в ред. приказов 
20.08.2008 N 241, от 30.08.2010 N 889, от 03 июня 201
2012 N74);

- Приказа Министра обороны Российской Федерации и Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 2010 г. N 96/134 
(«Инструкция об организации обучения граждан Российской Федерации 
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 
службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 
образования, образовательных учреждениях начального профессионального и 
среднего профессионального образования и учебных пунктах»)



- Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. N 513 
("Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по 
которым осуществляется профессиональное обучение");!

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18 апреля 2013 г. N 291 («Об утверждении Положения о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
среднего профессионального образования», зарегистрирован в Минюст России 
N 28785 от 14 июня 2013 г.);

- Письма Минобрнауки РФ от 08.10.2010 № И к-1494/19. О введении 
третьего часа физической культуры;

- Письма Минобрнауки РФ от 29.05. 2007 г. N 03-1180 («Рекомендации по 
реализации образовательной программы i среднего (полного) общего 
образования в образовательных учреждениях начального профессионального и

ствии с федеральным
бными планами для

среднего профессионального образования в соответс 
базисным учебным планом и примерными уче£ 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования»);

- Устава государственного образовательного учреждения среднего
профессионального образования Ярославской области Рыбинский лесотехнический 
колледж;

- Разъяснений по формированию учебного плана ОПОП среднего 
профессионального образования, разработанного Департаментом 
профессионального образования Минобрнауки России и ФГУ «ФИРО» (письмо 
Минобрнауки России №12-696 от 20.10.2010, в ред.разъяснений ФИРО от 
1.10.2011г.);

Разъяснений по реализации федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования 
(профильное обучение) в пределах основных профессиональных 
образовательных программ начального профессионального или среднего 
профессионального образования, формируемых на основе федерального 
государственного образовательного стандарта начального профессионального и 
среднего профессионального образования, одобренных Научно-методическим 
советом Центра начального, среднего, высшего и дополнительного 
профессионального образования ФГУ «ФИРО» Протокол № 1 от 03 февраля
2011г.; . !( ,
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1.2. Организация учебного процесса и режим занятий
Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с 

расписаниями занятий, графиком учебного п 
профессиональной образовательной программой для

Юцесса и основной
шециальности 35.02.14



(111601) Охотоведение и звероводство, Положениф^ об образовательной 
деятельности, Положением о текущем контроле знаний и промежуточной 
аттестации обучающихся, Положением об учебной и производственной 
практике студентов:

-  учебный год начинается 1 сентября ( или первого рабочего дня сентября), 
и заканчивается согласно учебному плану.

-  2 раза в течение первого учебного года для студентов устанавливаются 
каникулы общей продолжительностью 24 недели, в том числе:

-  на 1 курсе-11 недель, в том числе в зимний период [ 2 недели;
-  на 2 курсе-11 недель, в том числе в зимний период - 2 недели;
-  на 3 курсе - 2 недели в зимний период;
-  продолжительность учебной недели -  пятидневная;
-  занятия группируются парами по два часа, продолжительность 

академического часа - 45 минут. Перемены между сдвоенными занятиями 
10 мин;

-  предусматривается концентрированное проведение занятий по 
профессиональным модулям, при этом аудиторная нагрузка в течение дня 
не должна превышать 8 академических часов, в неделю -  36 часов, а также
обеспечивается по 2 часа в неделю иностранного языка и физкультуры.

' ,1 If ; i I-  максимальный объем учебной нагрузки обучающихся при очной форме
обучения (в том числе в период реализации программы среднего (полного) 
общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего 
образования) составляет 54 академических часа в неделю, включая все 
виды обязательной аудиторной и внеаудиторной учебной работы;

-  максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки 
обучающихся при очной форме обучения (в том чйСле в период реализации 
программы среднего (полного) общего образования для лиц, обучающихся 
на базе основного общего образования) составляет 36 академических часов 
в неделю;

-  практикоориентированность основной профессиональной образовательной 
программы специальности 35.02.14 j (111601) «Охотоведение и 
звероводство» составляет 52% (диапазон допустимых значений 
практикоориентированности для ОПОП СПО базовой подготовки - 5 0 -  
65%).

-  консультации для обучающихся очной формы получения образования 
предусматриваются образовательным учреждением в объеме 4 часа на 
каждого обучающегося на учебный год.



текущий контроль по профессиональным [модулям и учебны^ 
дисциплинам проводится в пределах учебного времени, отведенного на

таксоответствующие дисциплины, как традиционными 
инновационными методами, включая компьютерные технологии С 
применением пятибалльной системы оценки знаний. Большое значение 
придается оцениванию освоения профессионально значимой информации, 
особенно -  оцениванию умений. При оценивании уровня! освоения 
профессиональных модулей наряду с пятибалльной применяются 
рейтинговая и накопительная системы оценивания. В случае отсутствия 
одной из форм промежуточной аттестации по итогам семестра, оценка 
выставляется по результатам текущего контроля знаний и умений;

при реализации ОПОП СПО для специальности 35.02.14 « Охотоведение и 
звероводство» предусматриваются следующие в|вды практик: учебная и 
производственная (по профилю 
практики.
1) учебная практика, продолжительностью 8 недель, проводится как 

концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено в 
учебных лабораториях, учебном лесном участке. Время| практики 
приурочено ко времени проведения основных технологических

специальности и преддипломная)

мероприятий в охотоведении и звероводстве: 4 семестр -  составления
плана подбора пар, проведение случки и гона, работы по уходу за 
клеточными зверями и кроликами (УП.03); изготовление и насторожка 
различных самоловов (УП.01); 5 семестр -  освоение различных способор 
забоя и съемки шкурок пушных зверей; съемка, первичная обработка и 
сортировка шкурок пушных зверей (УП.04), освоение различных 
способов добычи промысловых животных, консервирование шкур 
разными методами (УП.01); проведение хозяйственных и ремонтных 
работ на охотничьем участке (УП.05); 6 участие в 

проведении
семестр

природоохранных мероприятиях (УД.02); участие в 
первичной обработки, дообработки и документальном оформлении этих 
операций (УП.04); проведение учетов охотничьих ресурсов, 
нормирование добычи промысловых животных (УП.05). В рамках
учебной практики студенты осваивают рабочую Профессию Егерь.

2) производственная практика (по профилю специальности), общей
I

продолжительностью 7 недель проводится концентрированно по 
окончании освоения материала МДК и учебной практики

N 1
соответствующего профессионального модуля в организациях,

: j; ,| j j ; I И i if
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки



обучающихся. Время практики приурочено ко времени проведения 
основных технологических мероприятий в охотоведении и звероводстве; 
4 семестр — работы по сохранению народившегося молодняка, ведение 
зоотехнической и племенной документации, фсадка щенков, работы по 
уходу за клеточными зверями (ПП.ОЗ); 5 семестр -  добыча промысловых 
животных различными способами, консервирование шкур разными 
методами (ПП.01).

3) Производственная практика (преддипломная), общей
продолжительностью 4 недели, является завершающим этапом 
производственного обучения. Она направлена на углубление студентами

опыта, развития общих и
его готовности кI '

подготовку к 
различных

форм промежуточной 
Деятельности которых

1L.

Т,

первоначального профессионального 
профессиональных компетенций, проверку 
самостоятельной трудовой деятельности, а также на 
выполнению дипломного проекта в организациях 
организационно-правовых форм и проводится по окончании освоения 
всех учебных дисциплин, профессиональных модулей и успешной сдачи 
всех предусмотренных учебным планом 
аттестации в организациях, направление 
соответствует профилю подготовки обучающихся

- формы промежуточной аттестации -  зачет, дифференцированный заче 
экзамен, в том числе экзамен (квалификационный); предусматривается 
однократное проведение предусмотренной учебным планом 
промежуточной аттестации по окончании освоения учебной дисциплины, 
МДК, учебной и производственной практики, профессионального модул**; 
экзамены по учебным дисциплинам, МДК, профессиональным модулям
проводятся по окончании освоения учебного материала, учебной иill
производственной практики, при этом предусматривается не менее 2 дней 
между ними. Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе 
промежуточной аттестации обучающихся по очной форме получения 
образования не превышает 8, а количество зачетов л дифференцированных 
зачетов -  10 (без учета зачетов по физической культуре), в том числе: в 1 
семестре -  2 экзамена, 2 дифференцированных 
семестре -  2 экзамена и 3 дифференцированных з 
экзамен и 4 дифференцированных зачета, в 4 семестре -  4 экзамена, 6 
дифференцированных зачетов и 1 зачет, в 5 семестре -  4 экзамена, 2 
дифференцированных зачета и 1 зачет; в 6 семестре -  3 экзамена, 4 
дифференцированных зачета и 2 зачета;

зачета и 1 зачет, во 2 
ачетов, в 3 семестре -j 1



-  в качестве формы государственной итоговой аттестации предусмотрена 
подготовка и защита дипломной работы, на которую отводится 4 недели (в 
том числе на подготовку -  2 недели, на защиту -  2 
итоговой государственной аттестации);

-  по учебной дисциплине ОГСЭ.04 «Физическая 
предусмотрены 2 часа самостоятельной учебной нагрузки, включая 
игровые виды подготовки за счет различных форц внеаудиторных занятий 
в спортивных клубах и секциях;

недели) (Положение об

I I
культура» еженедельно

профессиональной 
твии с Разъяснениями по 

азовательного стандарта

1.3. Общеобразовательный цикл
Общеобразовательный цикл основной 

образовательной программы сформирован в Соответ 
реализации федерального государственного обр 
среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах 
основных профессиональных образовательных программ начального 
профессионального или среднего профессионального образований, 
формируемых на основе федерального государственного образовательного 
стандарта начального профессионального и среднего профессионального 
образования.

При формировании общеобразовательного цикла 
СПО, исходили из того, что нормативный срок освоения основной 
профессиональной образовательной программы по специальности СПО при 
очной форме получения образования для лиц, обучающихся на базе основного 
общего образования с получением среднего (полного) общего образования, 
увеличивается на 52 недели (1год) из расчета: теоретическое обучение (при 
обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) -39 недель, промежуточная 
аттестация - 2 недели, каникулярное время - 11 недель в соответствии с п. 7.11

стандарта среднего

учебного плана ОПОП

образовательного

от 5 июня 2014 г. N 632 
ециальностей среднего 
утверждены приказом

Федерального государственного 
профессионального образования.

Приказом Министерства образования и науки РФ 
"Об установлении соответствия профессий и сп 
профессионального образования, перечни которых 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября
2013 г. N1199, профессиям начального профессионального образования, 
перечень которых утвержден приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. N 3J54, и специальностям

! ■ I

среднего профессионального образования, перечЬнЬ которых утвержден 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28



сентября 2009 г. N 355" специальность 35.02.14 «Охотоведение и 
звероводство» вошла в укрупненную группу специальностей 35.00.00 
«Сельское, лесное и рыбное хозяйство». Базовые и профильные 
общеобразовательные дисциплины и их объемные параметры определены в 
соответствии с Рекомендациями по реализации образовательной программы 
среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях 
начального профессионального и среднего профессионального образования в 
соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными 
учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования (Письмо Минобрнауки РФ от
29.05. 2007 г. N 03-1180) и Приложением 2 Разъяснений ФГУ «ФИРО» от 
03.02.2011 года), при этом на ОБЖ отводится 70 часов (приказ Минобрнауки

- по три часа в неделю 
льной работы (приказ

цикла

России от 20.09.2008г. №241), на физическую культуру 
обязательной аудиторной нагрузки и 1 час самостоят 
Минобрнауки России от 30.08.2010г. №889).

Текущий контроль по дисциплинам общеобразовательного 
проводится в пределах учебного времени, отведенного на соответствующие 
дисциплины, как традиционными, так и инновационными методами, включая 
компьютерные технологии с применением пятибалльной системы оценки 
знаний. К

Промежуточная аттестация обучающиеся при освоении программы[1 |
среднего (полного) общего образования предусмотрена по окончании изучения 
каждой учебной дисциплины и проводится в форме экзаменов или 
дифференцированных зачетов.

В случае отсутствия одной из форм промежуточной аттестации по итогам 
семестра, оценка выставляется по результатам текущего контроля знаний и 
умений.

По учебной дисциплине ОГСЭ.04 Физическая культура промежуточная 
аттестация проводится в первом семестре в форме зачета, завершающая форма 
промежуточной аттестации -  дифференцированный зачет.

Предусмотрены итоговые экзамены по следующим дисциплинам: русский 
язык, математика (обязательные) и биология (профильная учебная дисциплина

учетом естественнонаучногопо выбору образовательного учреждения |с 
профиля получаемого профессионального образования).
1.4. Формирование вариативной части ОПОП

При распределении объема часов вариативней части по учебным 
дисциплинам и профессиональным модулям, в первую очередь, принимались



во внимание пожелания работодателей, которые выявлялись в процессе опрос 
и собеседования и оформлялись в виде протоколов заседаний «Круглого стола» 
и листов согласования. Как одно из требований работодателей рассматривается 
квалификационная характеристика выпускника в соответствии с 
профессиональным стандартом (Проект приказа Минздравсоцразвития России 
от 7 октября 2011 г. Об утверждении Единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и

и!
«Квалификационные характеристики должностей! 
хозяйства», Охотовед). При разработке ПМ.05 
профессии рабочих "Егерь" за основу взяты требования ЕТКС.Поскольку 
ФГОС СПО предусматривает при освоении учебной дисциплины актуализацию 
профессионально значимой информации под определенные профессиональные 
компетенции, часы вариативной части на учебные дисциплины распределялись

служащих, 
работников 

Выполнение

раздел 
сельского 
работ по

деятельности и
объема часов

под соответствующие виды профессиональной 
профессиональные компетенции. При распределении 
вариативной части по учебным дисциплинам и профессиональным модулям 
учитывалась также необходимость уточнения и конкретизации требований 
ФГОС СПО к умениям и знаниям.

Для конкретизации распределения объема часов вариативной части по 
учебным дисциплинам и профессиональным1 модулям оформляются листы 
согласования рабочих программ профессиональных модулей с работодателями, 
по итогам заседаний «Круглого стола», проводится 
работодателями рабочих программ профессиональных 
сравнительные таблицы требований к результатам освоения ОПОП по 
специальности, в которых указывается количество часов вариативной части, 
предусмотренных для реализации каждого вновь сформулированного 
требования.

В результате проделанной работы распределение часов вариативной 
части по учебным дисциплинам и профессиональным модулям по 
специальности 35.02.14 «Охотоведение и звероводство» имеет следующий вид:

рецензирование 
модулей, составляются



Индекс Наименование дисциплин, 
профессиональных модулей, МДК

К-во часов из вариативной 
части

СЗД3 S5 S «та *  со ̂Ю >.S <D о§ Ё
cd w lit ® Wю

О

иОнон
Кп&

Документ, на 
основании | 

которого введена 
вариативная часть

435 290

ОП.ОО
Общепрофессиональные
дисциплины

483 322

ПМ .00 Профессиональные модули

ФГОС СПО, 
утвержденный 
приказом 
Министерства 
образования и 
науки
Российской 
Федерации 463 
от 7 мая 2014 
г,зарегистриров 
ан
Министерство 
м юстиции 
(per. №32950 
от 03 июля 
2014 г.);
Листы
согласования с
социальными
партнерами;

Приказ
Министерства 
труда и 
социальной 
защиты Pci) от 
9 июля
2018 г. Ы457н 
"Об
утверждении
профессионал
ьного
стандарта
"Егерь"

1.5. Порядок аттестации обучающихся
Формы проведения промежуточной аттестации
Формы промежуточной аттестации при освоении профессиональных 

модулей и учебных дисциплин следующие (Положение о текущем контроле 
знаний и промежуточной аттестации обучающихся):

-  зачет;
-  дифференцированный зачет;



-  экзамен;
-  экзамен (квалификационный).,

j г I!
При проведении зачета уровень подготовки Студента фиксируется в 

ведомости, журнале и зачетной книжке словом «зачет». При проведении 
экзамена, дифференцированного зачета уровень подготовки студента 
оценивается в баллах: «5» (отлично), «4» (хорошо), «3» (удовлетворительно) 
«2» (неудовлетворительно).

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, 
освобожденный от других форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация 
в форме зачета или дифференцированного зачета проводится за счет часов, 
отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины или 
профессионального модуля.

Промежуточная аттестация проводится, в основном, по окончании 
изучения учебной дисциплины или МДК. I

При освоении программ профессиональных модулей в последнем 
семестре изучения проводится экзамен (квалификационный), который 
представляет собой форму независимой оценки результатов обучения с 
участием работодателей. Экзамен (квалификационный) проверяет готовность 
обучающегося к выполнению указанного вида профессиональной деятельности 
и сформированность у него компетенций, определенных в разделе «Требования 
к результатам освоения ОПОП» ФГОС СПО.

Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное 
освоение обучающимися всех элементов программы профессионального 
модуля: теоретической части модуля (МДК) и практик.

Форма аттестации по учебной практике З(зачет); производственной 
практике - ДЗ (дифференцированный зачет), по МДК -  Э (экзамен) или ДЗ 
(дифференцированный зачет), по профессиональному модулю 
квалификационный экзамен.

I j
По учебной дисциплине ОГСЭ.04 Физическая культура промежуточная 

аттестация проводится каждый семестр в форме зачета, завершающая форма 
промежуточной аттестации -  дифференцированный зачёт.

Формы проведения государственной (итоговой) аттестации
Форма проведение государственной (итоговой), аттестации - дипломная 

работа, которой предшествует преддипломная практика. Государственная 
(итоговая) аттестация включает подготовку ! и защиту дипломной работы. 
Обязательное требование -  соответствие тематики дипломной работы



и защиту выпускной

боту разрабатываются 
эуководителем работы, 

специальное-]'

работы состоит из

содержанию одного или нескольких профессиональный модулей. (Положение 
об итоговой государственной аттестации).

Объем времени, отведенного на подготовку 
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 -  2j недели.

Требования к выпускной квалификационной работе.
Перечень тем выпускных квалификационных работ рассматривается на 

заседании цикловой методической комиссии и утверждается приказом 
руководителя колледжа (Положение об итоговой государственной аттестации).

По утвержденным темам руководители! выпускных квалификационных 
работ разрабатывают индивидуальные задания для каждого студента.

Задания на выпускную квалификационную р 
ведущими специалистами колледжа, подписываются 
рассматриваются цикловой методической комиссией 
согласовываются с работодателями и утверждаются заместителем директора по 
учебной работе.

По структуре основная часть дипломной 
теоретического и практического блоков. В теоретическом блоке на основе 
анализа имеющейся литературы дается теоретическое освещение темы.
Практический блок может быть представлен расчетами, анализом

in' ,экспериментальных данных, продуктом , творческой деятельности в 
соответствии с видами профессиональной деятельности.

Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) 
самостоятельная творческая работа студента, выполняемая на примере 
конкретной организации.

Весь ход выполнения работы сопровождается фнсультациями, в ходе 
которых разъясняются назначение и задачи, струк 
принципы разработки и оформления, примерное рас 
выполнение отдельных частей выпускной квалификационной работы

Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных 
квалификационных работ осуществляют специалисты!колледжа в соответствии 
с должностными обязанностями. ||

Порядок проведения государственной (итоговой)
определяется Положением об итоговой государственной 
утвержденным директором ГПОУ ЯО Рыбинский лесотехнический колледж.

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации

тура и объем работы, 
пределение времени на

аттестации
аттестации,



является представление документов, характеризующих образовательные 
достижения выпускников и подтверждающих освоение компетенций при 
изучении теоретического материала и прохождении г|рактики по каждому и|в 
основных видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником 
могут быть предоставлены документы, характеризующие образовательна 
достижения выпускников, полученные вне рамок основной профессиональной 
образовательной программы, в том числе отчеты о ранее достигнутых 
результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) 
олимпиад, конкурсов, творческие работы п о , профё1ссии или специальности, 
характеристики с мест прохождения производст 
практики.

Защита дипломной работы проводится 
государственной экзамеционной комиссии.

На защиту дипломной работы отводится до 45 мйнут. Процедура защиты 
устанавливается председателем государственной аттестационной комиссии 
согласованию с членами комиссии и, как правило, вк

венной (преддипломной)

на

лючает доклад студента 
(не более 10 -15  минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии,

открытом заседании

по

ответы студента. Может быть предусмотрено выс 
выпускной квалификационной работы, а также:

тупление руководителя 
рецензента, если он

присутствует на заседании государственной экзаменационной комиссии.
опросы по содержанию 
аспектам, касающимся 
вопросы должны быть 

ной квалификационной

Членами комиссии могут быть заданы студенту в 
выпускной квалификационной работы или по другим 
специальности студента. Ответы студента на заданные 
краткими и обоснованными. В ответах по теме выпуск 
работы следует оперировать данными, полученными в ходе выполнения 
работы.

По докладу и ответам на вопросы членами государственной 
экзаменационной комиссии оценивают компетенции вьщускника.

1.6. Другое
Формы проведения консультаций

sj
Формы проведения консультаций (груцповыё [(письменные!, устные), 

индивидуальные (письменные, устные), проводятся: по мере возникновения 
трудностей в освоении учебного материала или заданий для самостоятельной 
работы у отдельных студентов или учебной группы, определяются 
преподавателем и утверждаются на заседании ЦМК. При распределении часо
консультаций между дисциплинами и модулями учи 
проведения консультаций при выполнении курсовых и

ывается необходимости 
практических работ, ири



подготовке к различным формам промежуточной атт[ 
экзамену (квалификационному). Дополнительно п. 
консультирование подготовки дипломной работы и под

естации, в том числе к 
ланируется время на 
готовки ее защиты.

Согласовано: h
Заместитель директора по учебной работе

Председатели цикловых методических комиссий:

Общеобразовательных дисциплин

Специальности «Охотоведение и звероводство»

-JT.B. Ромашкина

Л.И. Сотникова

«I



2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях)

1

Курсы

Обучение по 
дисциплинам и 

междисциплинарным 
курсам

Учебная
практика

jji|
Производственная практика

Промежуточная
аттестацияпо профилю 

специальности р реддипл омная

1 2 3 4 5 6 Г i 1

I курс 39 1 i

II курс 35 1 4 1

III курс 21 7 3 4 2

Всего 95 8 1 4 5
и ; !'

3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и д 
специальности СПО 111601 "Охотоведение и зверов

1

р.для подготовки по 
одство"

№ Наименование
1 • ¥

|Кабинеты:
1 физики
2 русского языка.
3 литературы
4 истории
5 обществознания ц
6 химии III

7 биологии ||
18 математики;

9 информатики и ИКТ;
10 основ безопасности жизнедеятельности
11 социально-экономических дисциплин;
12 иностранного языка; 1 1

13 информационных технологий в профессиональной деятельности;
14 биологии промысловых животных;
15 охотоведения;
16 звероводства и кролиководства;
17 экологических основ природопользования;
18 безопасности жизнедеятельности и охраны труда.

Лаборатории и тренинговые кабинеты: , j 1 ■

1 анатомии и физиологии животных; , 1

,! ;



2 ifоснов ветеринарии и зоогигиены; i
3 охраны природы;
4 товароведения;
5 метрологии, стандартизации и подтверждения качестве1.

Полигоны:
1 учебная зооферма, зоопитомник;
2 охотничий участок.

Мастерские:
1 изготовления и ремонта орудий охотничьего промысла

Спортивный комплекс:
1 спортивный зал;
2 открытый стадион широкого профиля с элементами пс лосы препятствий;

3
стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место 
для стрельбы. й
Залы: ?(| ' 1

1 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
2 актовый зал. I

4. План учебного процесса

1 .и

I s  ' 1| I-



И
нд

ек
с

36

Фо
рм

ы 
пр

ом
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
1 Учебная нагрузка обучающихся (час.) Распределение обязательной учебной нагрузки (включая 

обязательную аудиторную нагрузку и все виды практики в 
составе профессиональных модулей) по курсам и семестрам2
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в) нед. нед. нед. нед. нед. нед.

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Теоретическое обучение 9/32/17 5670 1710 3960 1004 40 612 792 612 828 576 540

0 . 0 0 Общеобразовательный цикл 0/10/4 2106 702 1404 0 0 612 792 0 0 0 0

ОУД.01 Русский язык э 117 39 78 0 34 44 0 0 0 0
ОУД.02 Литература -,Д З 176 59 117 0 51 66 0 0 0 0
ОУД.ОЗ Иностранный язык -,Д З 176 59 117 0 51 66 0 0 0 0
ОУД.04 История -! ДЗ 176 59 117 0 51 66 0 0 0 0
ОУД.05 Обществознание -> ДЗ 162 54 108 0 34 74 0 0 0 0
ОУД.Об Математика - ,э 237 79 159 0 64 95 0 0 0 0
ОУД.07 Информатика и ИКТ - ,д з 150 50 100 0 51 49 0 0 0 0
ОУД.08 ОБЖ - ,д з 105 35 70 0 34 36 0 0 0 0
ОУД.09 Физическая культура зачёт,ДЗ 176 59 117 0 51 66 0 0 0 0
ОУДЛО Физика -,Д З 145 48 97 0 51 46 0 0 0 0

ОУД.11 Химия - 3 162 54 108
0 68 40 0 0 0 0

ОУД.12 Биология - ,д з 108 36 72 0 36 36 0 0 0 0
ОУД.13 Экология^ ДЗ,- 54 1Я_ ;_^6 0 36 0
ОУД14 Д тхг* _ л

Д^Г м 1о Зо 0 0 36
ОУД15 Г еография - л з 1D8 36 72 0 . 0 -72

Общий гуманитарный и

о г с э .о о цикл (для СПО) ----------- — 6/4/0 I О
С о 160 320 230 0 0 0 116 72 40 92---------

ОГСЭ.01 Основы философии ДЗ 52 4 48 4 0 0 0 0 0 0 48
ОГСЭ.02 История ДЗ ,  58 10 48 4 0 0 _.....  0 48 0 0 0
огсэ.оз Иностранный язык 3;3;3; ДЗ 146 34 112 112 0 0 0 34 36 20 22
ОГСЭ.04 Физическая культура з ,з ,з ,д з 224 112 112 110 0 0 0 34 36 20 22

ЕН.00

Математический и общий 
естественнонаучный цикл

-III- 48 0 0 016 32 8 0 32 0 0

ЕН.01
Экологические основы 
природопользования д з 48 16 32 8 0 0 0 32 0 0 0

П.00
Профессиональный цикл

5/11/13
3036 832 2204 766 40 0 0 464 756 536 448



оп.оо
Общепрофессиональные
дисциплины -/6/3 1029 343 686 298 360 294 18

on .o i Биология промысловых 
животных -;Э 240 80 160 100 60

ОП.02
Основы ветеринарии и 
зоогигиены___________ 150 50 100 50 100

ОП.ОЗ

Информационные технологии 
в профессиональной 
деятельности_______________ -,дз 117 39 78 82 30 48

ОП.04 Культура делового общения ДЗ 60 20 40 40

ОП.05
Основы экономики, 
менеджмента и маркетинга 111 37 74 74

ОП.Об

Правовое обеспечение 
профессиональной и 
предпринимательской 
деятельности ДЗ 78 26 52 22 52

ОП.07 Охрана труда ДЗ 51 17 34 34

ОП.08
Безопасность
жизнедеятельности -;ДЗ 102 34 68 48 68

ОП.09 Русский язык и культура речи
ДЗ 72 24 48 48

ОП.Ю
Эффективное поведение на 
рынке труда______________ 48 16 32 18

ПМ.00
5/5/10

Профессиональные модули 2007 489 1518 468 40 104 462 518

ПМ.01
Организация и проведение 
всех видов охот

2/1/1

Эк

480 112 368 106 20 142 226

МДК. 01. ОТ
Технологии охотничьего 
тГромысла______________ 273 - 9 Г 182 84 20 (Т 124 58

МДК. 01.02
Основы охотничьего 
собаководства 63 21 42 22 42

УП.01 -;3 36 36 18 18
ПП. 01 ДЗ 108 ~0 108 108

ПМ.02

Охрана, воспроизводство и 
рациональное 
использование природных 
ресурсов

1/0/1 267 83 184 60 20

МДК.02.01

Системы рационального 
использования охотничьих 
ресурсов в РФ и за рубежом 249 83 166 60 20

УП.02 18 18

ПМ.03

Разведение, содержание и 
использование пушных 
зверей

1/2/1

Эк

555 131 424 112 104 320

МДК.03.01 Технологии звероводства -,Э 279 93 186 86 104 82

МДК.03.02 
УП.ОЗ

Технологии кролиководства" Ц̂З 114
"~ПГ

38 76 : 
18 “

-26 76
18



пп.оз ДЗ 144 0 144 0 0 0 0 144 0 0
ПМ.04 Заготовка, первичная 

обработка, переработка и 
сбыт продукции 
охотничьего промысла и 
звероводства

1/1/1

Эк

408 124 284 142 0 0 0 0 0 142 142

МДК.04.01 Товароведение продукции 
охотничьего хозяйства и 
звероводства э 186 62 124 58 0 0 0 ‘ 0 0 124 0

МДК. 04.02 Технологии заготовки и 
первичной переработки 
продукции охотничьего 
хозяйства и звероводства ДЗ 186 62 124 84 0 0 0 0 0 0 124

УП.04 -;3 36 0 36 0 0 0 0 0 18 18

ПМ.05

Выполнение работ по 
профессии рабочих "Егерь" 
(4 разряд)

i/1 /i

Эк
297 39 258 48 0 0 0 0 0 150 108

Проведение 
охотхозяйственных 

МДК 05.01 мероприятий
УП.05

ДЗ
-;3

117

180

39

0

78

180

48

0 0 0 0 0

78

72 108
Всего 9/22/13 5670 1710 3960 1004 40 612 792 612 828 576 540

п д п 144
ГИЛ 216

Консультации 4 часа на 1 студента в год 
Государственная итоговая аттестация

1. Программа базовой подготовки
1.1. Дипломный проект (работа) “ -  ■'

дисциплин и МДК 13 11 11 11 7 6

учебной практики, 
кол /нед.

1 3 4

Выполнение дипломного проекта (работы) с по (всего 4'нед.) : 
Защита дипломного проекта (работы) с по (всего 2 нед.)

производст. 
практики / 4 3

экзаменов 2 2 1 4 4 3
_____  ------  ------- - Г - 0 U дифф. зачетов 2 9 4 6* 2 4

----- — ---------------- —- - - - - — ....... .......— .................. м зачетов 1 — 0— — 0— —4 1 2
"Согласовано: "Т П р т "  ~7- 

Заместитель директора по учебной работе Е.И. Кируца
Председатели цинловых методическиамкдшюсий:

Специальности «Лесное и лесопарковое хозяйство>у *̂"~̂  Л.И. Сотникова

Общеобразовательных дисциплин_______ / л  \ г !\. В. Ромашкина


