
 

УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

НА 2019 – 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

СТУДЕНТА I  КУРСА ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ     

Специальность «Охотоведение и звероводство»                                  

ЛИСИНСКОГО ЛЕСНОГО КОЛЛЕДЖА  

 

 

 

  

 

 

 

ДИСЦИПЛИНА 

Вари

ант 
№ контрольных работ по месяцам 

Х1       ХП       1         П        Ш      1У      У   

Биология промысловых 

животных 

       №1 

Основы ветеринарии и 

зоогигиены 

     №1   

Безопасность 

жизнедеятельности 

   №1     

Ботаника     №1    

Дендрология    №1      

Анатомия и физиология 

охотничьих животных 

      №1  

Лесоведение  №1       

 

 Экзаменационная сессия –  октябрь – ноябрь 2020 года 

 

 Тел.  (81361) 94 - 321 
 

 

 

 
           

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

НА 2019 – 2020  УЧЕБНЫЙ ГОД 

СТУДЕНТА II  КУРСА ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ    

Специальность «Охотоведение и звероводство»                                   

ЛИСИНСКОГО ЛЕСНОГО КОЛЛЕДЖА  

 

 

 

  

 

 

 

ДИСЦИПЛИНА 

Вари

ант 
№ контрольных работ по месяцам 

  ХП       1         П        Ш      1У         

Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга 
 №1  №2  №3   

ПМ 1. Организация и 

проведение всех видов охоты 

(технологии охотничьего 

промысла) 

  №1      

ПМ 1. Организация и 

проведение всех видов охоты 

(основы охотничьего 

собаководства) 

    №2    

ПМ 2. «Охрана, 

воспроизводство и 

рациональное использование 

природных ресурсов (системы 

рационального использования 

охотничьих ресурсов в РФ и за 

рубежом) 

  №1      

ПМ 2. «Охрана, 

воспроизводство и 

рациональное использование 

природных ресурсов (охрана 

лесов) 

    №2    

ПМ 2. «Охрана, 

воспроизводство и 

рациональное использование 

природных ресурсов (защита 

лесов) 

     №3   

 

 Экзаменационная сессия –  май - июнь 2020 года 

 

 Тел.  (81361) 94 - 321 



УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

НА 2019 – 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

СТУДЕНТА III  КУРСА ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ       

Специальность «Охотоведение и звероводство»                                

ЛИСИНСКОГО ЛЕСНОГО КОЛЛЕДЖА  

 

 

 

 

 

ДИСЦИПЛИНА 

Вари

ант 
№ контрольных работ по месяцам 

IX        X        XI       XII      I 

Охрана труда 

 
 №1       

ПМ 3. Разведение, содержание 

и использование пушных 

зверей (технологии 

звероводства) 

 №1       

ПМ 3. Разведение, содержание 

и использование пушных 

зверей (технологии 

кролиководства) 

   №2     

ПМ 4. «Заготовка, первичная 

обработка, переработка и сбыт 

продукции охотничьего 

промысла и звероводства 

(товароведение продукции 

охотничьего хозяйства и 

звероводства) 

  №1      

ПМ 4. . «Заготовка, первичная 

обработка, переработка и сбыт 

продукции охотничьего 

промысла и звероводства 

(технологии заготовки и 

первичной переработки 

продукции охотничьего 

хозяйства и звероводства) 

     №2   

Правовое обеспечение 

профессиональной и 

предпринимательской 

деятельности 

    №1    

 

 Экзаменационная сессия –  январь – март  2020 года 

 

 Тел.  (81361) 94 – 321 



 

 

 
 

1 курс 

 

 

 

 

 

 



 

2 курс 

 

 

 

 

 

 



 

3 курс 


