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Аннотации к рабочим программам дисциплин 

по основной профессиональной образовательной программе  
среднего профессионального образования  

направления подготовки: 35.02.14 «Охотоведение и звероводство» 
 
 

ЕН – Математический и общий естественнонаучный цикл  
 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

Цель дисциплины: приобретение студентами знаний по экологическим 
основам природопользования, формирование научного мировоззрения, 
воспитание бережного отношения к окружающей среде. Задачи дисциплины: 
дать студентам знания об экологической ситуации в России и за рубежом, о 
путях ее улучшения; о международном сотрудничестве в области 
природопользования; о правовой ответственности за нарушение 
природоохранного законодательства. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина ЕН.01. 
«Экологические основы природопользования» относятся к математическому 
и общему естественнонаучному учебному циклу дисциплин по направлению 
подготовки 35.02.14 «Охотоведение и звероводство». Знания, умения и 
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной, необходимы   для 
изучения последующих дисциплин «Система рационального использования 
охотничьих ресурсов в Российской Федерации и за рубежом», 
«Товароведение продукции охотничьего хозяйства», «Технологии заготовки 
и первичной продукции охотничьего хозяйства и звероводства», 
«Выполнение работ по рабочей профессии «Егерь», а также являются базой 
для эффективного прохождения практик. Дисциплина осваивается в 1 и 2 
семестрах. 

Содержание дисциплины: Дисциплина ЕН.01. «Экологические основы 
природопользования» предусматривает следующие разделы: 

Раздел 1.  Введение. Охрана природы, охрана окружающей среды.  
Популяция и ее основные характеристики. Факторы среды. Экосистемы, 

типы экосистем, биогеоценоз и их характеристики. Место животных в 
экосистеме. В. И. Вернадский о биосфере. 

Раздел 2.  Основы природопользования.  
Принципы рационального природопользования. Наука в 

природопользовании. Системы и отрасли природопользования. Охрана 
окружающей среды. Ресурсы Мирового океана. Рациональное использование 
и охрана лесов. Экологический мониторинг. Правовые и социальные аспекты 
природопользования. Рациональное использование природных ресурсов. 



Раздел 3. Биологическое разнообразие и его охрана. 
Понятие биологического разнообразия. Индексы биоразнообразия. 

Мотивы охраны биоразнообразия. Роль России и Алтайского края в 
сохранении глобального биоразнообразия. Факторы возможного сокращения 
биоразнообразия. Принципы и способы сохранения биоразнообразия. 
Нормативные правовые акты в сфере использования и охраны 
биологического разнообразия. 

Раздел 4. Основы экологического права в области охотоведения. 
Правовые и социальные вопросы природопользования. Меры по 
сохранению биоразнообразия и среды их обитания. 

Природа и животные как объект правового регулирования. Основные 
термины и понятия. Экологическое законодательство. Право собственности 
на природные ресурсы. Основы государственного и муниципального 
экологического управления. Уголовная ответственность за экологические 
правонарушения. Административная ответственность за экологические 
правонарушения. Дисциплинарная ответственность за экологические 
правонарушения. Имущественная (гражданско-правовая) ответственность за 
нарушения экологического законодательства.  

Правовые и социальные вопросы природопользования; концепция 
устойчивого развития; международное сотрудничество в области 
природопользования и охраны окружающей среды. Особо охраняемые 
природные территории и объекты: понятие, классификация, правовой режим. 
Правовая охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, 
растений и других организмов. Красная книга России и Вологодской области. 

 
ОП - Общепрофессиональные модули  

 
ОСНОВЫ ОХОТОВЕДЕНИЯ 

 
Цель дисциплины: подготовка студента к осуществлению 

биотехнических мероприятий при выполнении задач, связанных с 
профессиональной деятельностью. 

Место дисциплины в учебном плане: Основы охотоведения (ОП.08) 
входит в общепрофессиональные дисциплины. Профессионального цикла 
дисциплин по специальности 35.02.14 Охотоведение и звероводство. 
Освоение учебной дисциплины «Основы охотоведения» связано со всеми 
дисциплинами специальности «Охотоведение и звероводство» ориентируя 
студента на выполнение профессиональных обязанностей. Дисциплина 
осваивается во 2 семестре. 

Содержание дисциплины: Дисциплина ОП.08 «Основы охотоведения» 
предусматривает следующие разделы: 

1. История охоты в России 
2. Направления охоты в мире. 
3. Эколого-популяционные основы охотоведения  
4. Основы биотехнии  



5. Обустройство и организация охотничьего хозяйства 
6. Бонитировка охотничьих угодий 

 
ПМ.05 - Профессиональные модули  

 
ЕГЕРЬ 

 
Цель дисциплины: профессиональная подготовка егерей. Данная 

дисциплина предусматривает изучение теоретических основ и практических 
приемов выполнения работ по рабочей специальности "Егерь". 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина МДК.05.1 
«Выполнение работ по рабочей специальности "Егерь"» относится к отнесена 
к Профессиональным модулям (ПМ.05) по специальности 35.02.14 
Охотоведение и звероводство. Освоение учебной дисциплины «Выполнение 
работ по рабочей специальности "Егерь"» базируется на знаниях и умениях, 
полученных студентами при изучении таких дисциплин как: «Биология 
промысловых животных» - ОП.01, «Основы охотоведения» – ОП.08, 
«Анатомия и физиология животных» – ОП.09. Дисциплина осваивается в 4 
семестре. 

Содержание дисциплины: Дисциплина МДК.05.1 «Выполнение работ 
по рабочей специальности "Егерь"» предусматривает следующие разделы: 

Раздел 1. Правила охоты в Вологодской области  
Основные положения документа. Запрещенные орудия и способы охоты. 

Охота с собаками. Натаска, нагонка и притравка собак. Охота на диких 
копытных животных. Охота на бурого медведя. Охота на пушных зверей, 
барсука и зайцев. Охота на пернатую дичь. Отлов певчих птиц. 
Регулирование численности животных, наносящих ущерб охотничьему 
хозяйству. Продукция охоты. Порядок издания правил охоты, внесение в них 
изменений и дополнений. 

Раздел 2. Способы учета диких животных 
Цели и задачи формирования учёта и добычи диких животных. Методы 

учёта копытных животных, рекомендуемые для проведения в охотничьих 
хозяйствах: учёт на подкормочных площадках, прогон, тройной оклад, 
картирование групп и отдельных животных на маршрутах егерских обходов, 
учёт лося по количеству зимних дефекаций. Методические указания по учёту 
копытных животных на подкормочных площадках одобрены комиссией ГУ 
«Центрохотконтроль». 

Учёт пушных зверей. Учет зайца беляка на пробных площадках методом 
двойного оклада. Учет численности беляка на пробной площадке шумовым 
прогоном. Учёт зайца-русака и лисицы методом двойного оклада. 
Определение относительной численности лесных зверей на маршрутах. Учёт 
поселений бобра. Учёт ондатры по норам и хаткам. Учёт норки и выдры по 
береговой линии водоёмов. 

Учёт пернатой дичи. Учёт боровой пернатой дичи на токах. Учёт 
водоплавающих птиц. Составление карточек учёта дичи. 



Раздел 3. Охрана диких животных в закрепленном обходе, заказнике, 
охотничьем хозяйстве, производственном участке от браконьерства 

Основные формы и методы борьбы с браконьерством: выявление фактов 
нарушений правил охоты и рыболовства, и лиц их совершивших, принятие к 
ним мер административного, уголовного  воздействия; обеспечение 
возмещения  этими лицами ущерба, нанесенного животному и растительному 
миру; массово-разъяснительная и воспитательная работа по профилактике 
нарушений правил охоты и рыболовства. Практика наиболее эффективных 
методов борьбы с браконьерством, незаконной охотой. Бригадный метод 
охраны охотничьих и лесных угодий. Маршрутный метод охраны. Метод 
скрытого патрулирования, засад и секретов. Стационарные посты, пикеты на 
железнодорожных станциях, лодочных и паромных переправах, причалах, 
пристанях, постах. Действия участников бригады по задержанию 
браконьеров. Осмотр места происшествия, фиксация доказательств 
нарушений правил охоты и рыболовства. Составления протокола на 
нарушителей правил и сроков охоты. 

Раздел 4. Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов 
Административный регламент по предоставлению государственной 

услуги по выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов. Требования к 
порядку предоставления комитетом государственной услуги. 
Административные процедуры. Порядок и формы контроля. Порядок 
обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также 
принимаемого им решения при предоставлении государственной услуги. 

 

СИСТЕМЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И  

ЗА РУБЕЖОМ 
 

Цель дисциплины: получение студентами знаний о совокупности всех 
форм эксплуатации природных ресурсов, о воздействие человека на природу 
в процессе ее хозяйственного использования и связь между эксплуатацией 
природных ресурсов и необходимости их сохранения. 

Место дисциплины в учебном плане: В результате освоения учебной 
дисциплины МДК.02.01. «Системы рационального использования 
охотничьих ресурсов в Российской Федерации и за рубежом» обучающийся 
должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности СПО 
относятся к вариативной части профессионального учебного цикла 
дисциплин по направлению подготовки 35.02.14 «Охотоведение и 
звероводство».  Дисциплина осваивается в 3 и 4 семестрах. 

Содержание дисциплины: Дисциплина МДК.02.01. «Системы 
рационального использования охотничьих ресурсов в Российской Федерации 
и за рубежом» предусматривает следующие разделы: 

Раздел 1.Введение. Вводная часть в дисциплину. История развития 
охотничьего хозяйства в России и за рубежом. Ведение хозяйства. 



Получение охотничьей продукции. Условия устойчивого использования 
ресурсов животного мира. Охрана и воспроизводство охотничьих 
животных. 

Актуальность, цели и задачи изучения дисциплины. Значение 
охотничьих животных в жизни человека в разных условиях. История 
развития охотничьего хозяйства в России и за рубежом. Коллективные 
охоты. Охотничьи собаки и другие животные помощники. Самоловы. 
Огнестрельное оружие. Принципы рационального использования охотничьих 
ресурсов. 

Принципы и опыт ведение хозяйства в России и Вологодской области. 
Охрана и биотехнические мероприятия. Современная трофейная охота на 
копытных животных. Пушные звери, добыча, обработка и значение 
пушнины. Переход от промысловой охоты к клеточному разведению 
отдельных видов пушных зверей. 

Основные угрозы сохранению и использованию природных ресурсов. 
Общие принципы сохранения, устойчивого возобновления и использования 
животных ресурсов, его законодательное регулирование. Виды «Красной 
книги России», их запасы и перспективы сохранения. Международное 
сотрудничество в области охраны и устойчивого использования животных 
ресурсов. 

Охрана и воспроизводство охотничьих животных. Биотехнические 
мероприятия. Борьба с браконьерством. Создании ООПТ. Красные книги. 
Разведение охотничьих животных в неволе. 

Раздел 2. Общая характеристика животных ресурсов России и за 
рубежом. Ресурсы наземных позвоночных. Охотничьи птицы. Виды 
охоты. 

Реально используемые и потенциальные ресурсы животного мира. 
Систематический состав фауны России, особенности ее распределения. 
История изучения фауны. Методы исследования фауны.  

Общая характеристика животных ресурсов России и за рубежом. 
Ресурсы наземных позвоночных. Охотничьи птицы. Виды охоты. Охотничье 
хозяйство России. Исторический очерк эксплуатации и охраны охотничьих 
ресурсов. Основные объекты промысла и спортивной охоты, особенности их 
биологии (бобр, ондатра, белка, зайцы, хищные и копытные 
млекопитающие). Условия рационального использования и воспроизводства 
ресурсов охотничьих животных. Регулирование сроков и способов охоты. 
Принципы определения оптимальных сроков и способов охоты. Основные 
этапы годового цикла охотничьих животных (размножение, линька, зимовка 
и др.) и связанные с ними ограничения охоты в условиях России и 
Вологодской области. Многолетние циклы численности охотничьих 
животных. Нормирование добычи охотничьих животных. Бонитировка 
охотничьих угодий. Лицензирование добычи. Повышение 
производительности охотничьих угодий и продуктивных свойств популяций 
охотничьих животных. Биотехния, ее роль и виды. Экономические основы 



ведения охотничьего хозяйства. Охотничий промысел; обработка и сбыт 
промысловой охотничьей продукции. 

Охотничьи птицы и их значение в жизни человека. Основные объекты 
промысла и спортивной охоты, особенности их биологии (водоплавающие, 
водно-болотные и тетеревиные птицы, вальдшнеп). Виды охоты. Ведение 
хозяйства. Получение охотничьей продукции. Ресурсы охотничьих птиц и 
способы их добычи. Промысловая охота на водоплавающих и куриных в 
России. Спортивная охота «по перу». Дичеразведение. 

 

ТЕХНОЛОГИИ ЗАГОТОВКИ И ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ 
ПРОДУКЦИИ ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА, ЗВЕРОВОДСТВА 

Цель дисциплины: профессиональная подготовка охотоведов. Эта 
дисциплина предусматривает изучение теоретических основ и практических 
приемов по технологии заготовки и первичной переработки продукции 
охотничьего хозяйства. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина МДК.04.02 
«Технологии заготовки и первичной переработки продукции охотничьего 
хозяйства, звероводства» отнесена к профессиональным модулям по 
специальности среднего профессионального образования 35.02.14 
Охотоведение и звероводство. Освоение учебной дисциплины «Технологии 
заготовки и первичной переработки продукции охотничьего хозяйства, 
звероводства» базируется на знаниях и умениях, полученных студентами при 
изучении таких дисциплин как: «Биология промысловых животных» - ОП.01, 
«Основы охотоведения» – ОП.08, «Анатомия и физиология животных» – 
ОП.09. Дисциплина осваивается в 3 и 4 семестрах. 

Содержание дисциплины: Дисциплина МДК.04.02 «Технологии 
заготовки и первичной переработки продукции охотничьего хозяйства, 
звероводства» предусматривает следующие разделы: 

Раздел 1. Первичная обработка пушно-мехового сырья. Понятие о 
первичной обработке шкурок и ее основные процессы. Забой зверей. Съемка 
шкурок. Обезжиривания шкурок. Консервирования шкурок. Сущность и 
значение дообработки шкурок как мероприятие по повышению качества 
пушно-мехового сырья. 

Раздел 2. Заготовка, первичная обработка и переработка мяса диких 
животных. Виды диких животных добываемых на мясо. Сроки и способы 
добывания. Правила разделки и обработки туш. Хранение и 
транспортирование мяса. 

Раздел 3. Заготовка, первичная обработка и переработка пернатой 
дичи. Виды и сроки заготовки пернатой дичи. Способы добывания и их 
влияние на качество дичи. Хранение и транспортировка мяса пернатой дичи. 
Определение видовых особенностей пернатой дичи. Ветеринарно-санитарная 
оценка туш пернатой дичи. 

Раздел 4. Заготовка, первичная обработка и переработка 
дикорастущей продукции и лекарственно-технического сырья. 



Дикорастущие плоды. Дикорастущие ягоды. Переработка, упаковка, 
хранение и транспортировка дикорастущих плодов, ягод, орехов. Грибы. 
Переработка, упаковка, хранение и транспортировка грибов. Лекарственно-
техническое сырье растительного происхождения. Правила и техника сбора, 
сушки и обработки лекарственно-технического сырья растительного 
происхождения. Лекарственно-техническое сырье животного 
происхождения. 

Раздел 5. Продукция пчеловодства. Мед, его химический состав и 
пищевая ценность. Воск и воскосырье. Прополис, его химический состав, 
лекарственное значение и использование. 

Раздел 6. Охотничьи трофеи и изделия. Таксидермия млекопитающих. 
Таксидермия птиц. Таксидермия рыб. Изготовление манекена для чучела. 
Одевание манекена шкурой. Таксидермия рептилий и земноводных. 
Таксидермия и дизайн. 

 

ТЕХНОЛОГИИ ОХОТНИЧЬЕГО ПРОМЫСЛА 
 

Цель дисциплины: подготовка студента к осуществлению мероприятий 
по ведению охотничьего хозяйства и промысловой добычи охотничьих 
животных и птиц. 

Место дисциплины в учебном плане: Технологии охотничьего 
промысла (МДК.01.01) входит в вариативную часть профессионального 
цикла дисциплин. Она имеет связь со всеми дисциплинами направления 
подготовки 35.02.14 «Охотоведение и звероводство» и ориентируется на 
выполнение профессиональных обязанностей студента. Дисциплина 
МДК.01.01 «Технологии охотничьего промысла» относится к отнесена к 
Профессиональным модулям (ПМ) по направлению подготовки: 35.02.14 
«Охотоведение и звероводство» и базируется на знаниях и умениях, 
полученных студентами при изучении таких дисциплин как: «Биология 
промысловых животных» - ОП.01, «Основы охотоведения» – ОП.08, 
«Анатомия и физиология животных» – ОП.09. Дисциплина осваивается во 2 
и 3 семестрах. 

Содержание дисциплины: Дисциплина МДК.01.01 «Технологии 
охотничьего промысла» предусматривает следующие разделы: 

Раздел 1 Орудия охотничьего промысла. Классификация и строение 
охотничьих ружей Охотничьи боеприпасы. Самоловные орудия промысла. 

Раздел 2 Виды промысловых охот. Охота подманиванием. Охота в 
разливах. Охота на кормовых полях. Стрельба лосей на реву. Охота с 
подстереганием. Охота на уток в местах кормёжки и отдыха. Стрельба 
копытных подстереганием. Охота складыванием. Промысел копытных 
троплением. Основы товароведения пушного сырья. Подружейная охота с 
собакой. 

 

 



ТИПОЛОГИЯ УГОДИЙ С ОСНОВАМИ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

Цель дисциплины: формирование у студентов понятий о проектных 
мероприятиях с целью организации научно - обоснованного ведения 
охотничьего хозяйства. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «Типология угодий 
с основами лесного хозяйства» (МДК.02.02) относится к профессиональному 
модулю федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 35.02.14 
«Охотоведение и звероводство». 

К числу входных знаний, навыков и компетенций студента, 
приступающего к изучению дисциплины «Типология угодий с основами 
лесного хозяйства», должно относиться следующее. Студент должен быть 
способен использовать основы ботаники, зоологии, общей биологии и 
экологии; иметь навыки лесных подходов. 

Освоение учебной дисциплины «Типология угодий с основами лесного 
хозяйства» базируется на знаниях и умениях, полученных студентами при 
изучении таких дисциплин как «Биология промысловых животных», 
«Экологические основы природопользования», «Основы охотоведения» и др. 

Знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной, 
необходимы для изучения последующих дисциплин «Системы 
рационального использования охотничьих ресурсов в Российской Федерации 
и за рубежом», «Товароведение продукции охотничьего хозяйства», 
«Технологии заготовки и первичной переработки продукции охотничьего 
хозяйства и звероводства», «Трофейное дело», «Выполнение работ по 
рабочей профессии Егерь», а также являются базой для эффективного 
прохождения практик. Дисциплина осваивается в 3 и 4 семестрах. 

Содержание дисциплины: Дисциплина МДК.02.02. «Типология угодий 
с основами лесного хозяйства» предусматривает следующие разделы: 

Раздел 1. Введение. История охоты и формирование представлений 
людей об охотничьих животных и охотничьих угодий. Охота у обрывов. 
Охота с дротиками и копьем. Охота с луком и загонами. Охота с самоловами. 
Охота с ружьем и собаками в России. 

Раздел 2. Теоретические основы использования охотничьих ресурсов. 
Биологические основы использования ресурсов. Социальные основы 
использования ресурсов. Обзор методов регулирования охоты. 

Раздел 3. Состояние использования охотничьих ресурсов. 
Существующие способы нормирования охотничьего изъятия. Использование 
ресурсов водоплавающих. Использование ресурсов боровой дичи. 
Использование ресурсов копытных. Использование ресурсов пушных видов. 

Раздел 4. Классификация охотничьих угодий как среды обитания 
животных. Нормативно-правовые документы охотустройства. Лесоводство 
как основа экологической классификации среды обитания. Классификация 
условий обитания животных. 



Раздел 5. Влияние рубок леса на среду обитания животных. 
Принципы классификации нарушенных рубками лесных местообитаний 
животных. Микроклиматические особенности некоторых типов 
местообитаний животных. Снежный покров в различных типах 
местообитаний животных. Изменение кормовых ресурсов животных в связи с 
рубками. Влияние рубок на мелких млекопитающих, как кормовых объектов 
хищников. Влияние рубок на членистоногих. Влияние рубок на фитомассу 
травяного покрова и ягодоносных кустарничков. Кормовая емкость 
местообитаний для некоторых животных. Влияние рубок на плотность 
населения охотничьих зверей. Влияние рубок на динамику численности 
животных. Тетеревиные птицы и куньи. 

Раздел 6. Бонитировка местообитаний животных. Задачи 
бонитировки. Потребность некоторых видов животных в кормовых и 
защитных свойствах среды обитания. Способы бонитировки. Расчет 
максимально возможной и хозяйственно-допустимой плотности населения 
животных по результатам бонитировки. 

Раздел 7. Охотничьи угодья тундры как среда обитания животных. 
Классификация европейской тундры как среды обитания животных. 
Классификация тундр Западной Сибири. Классификация тундр Восточной 
Сибири. Тундры как охотничьи угодья. 

 Раздел 8. Классификация угодий лесостепи и степи как среды 
обитания животных. Классификация местообитания животных 
европейской и Западно-Сибирской лесостепи. Классификация местообитания 
животных степи. 

Раздел 9. Классификация охотничьих угодий полупустынь и пустынь 
как среды обитания животных. 

Раздел 10. Горные охотничьи угодья как среда обитания животных. 
Классификация условий обитания животных в горах. Бонитировка горных 
местообитаний животных. 

Раздел 11. Водоемы и болота как среда обитания животных. 
Классификация водоемов как среды обитания животных. Особенности 
бонитировки водных местообитаний животных. Классификация болот как 
среды обитания животных. 

Раздел 12. Типологическая основа использования охотничьих 
ресурсов. Классификация охотничьих угодий как средства производства. 
Инвентаризация охотничьих угодий. 

Раздел 13. Технологическая оценка хозяйственной стороны 
охотничьих угодий. Общие положения. Методика сбора материалов для 
оценки угодий. Использование количественных показателей качества 
охотничьих угодий. 

Раздел 14. Оптимизация использования охотничьих ресурсов с 
помощью охотустройства. Цели охотустройства. Технологические основы 
оптимизации использования пушных зверей. Использование 
избирательности технологии охоты для повышения продуктивности угодий. 
Системный подход в регулировании охоты. Пропускная способность 



охотничьего хозяйства как способ регулирования добычи. Создание единой 
системы учета и использование охотничьих ресурсов. Особенности 
оптимизации использования различных видов ресурсов. Организация 
территории охотничьего хозяйства. Принципы проектирования 
биотехнических мероприятий. 

 
ТОВАРОВЕДЕНИЕ ПРОДУКЦИИ ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА 

И ЗВЕРОВОДСТВА 
 

Цель дисциплины: приобретение студентами знаний о товарных 
качествах мясной, пушно-меховой продукции охотничьего хозяйства и 
растительного лекарственного сырья. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина МДК.04.01 
«Товароведение продукции охотничьего хозяйства и звероводства» отнесена 
к профессиональным модулям по специальности среднего 
профессионального образования 35.02.14 Охотоведение и звероводство. 

Освоение учебной дисциплины «Товароведение продукции охотничьего 
хозяйства и звероводства» базируется на знаниях и умениях, полученных 
студентами при изучении таких дисциплин как: «Биология промысловых 
животных» - ОП.01, «Основы охотоведения» – ОП.08, «Анатомия и 
физиология животных» – ОП.09. Дисциплина осваивается в 4 семестре. 

Содержание дисциплины: Дисциплина МДК.04.01 «Товароведение 
продукции охотничьего хозяйства и звероводства» предусматривает 
следующие разделы: 

Раздел 1. Товароведение продукции охотничьего хозяйства и 
звероводства. Введение. Основные понятия о товароведении. История 
развития товароведения. Причины развития товароведения. Роль его в 
охотничьем хозяйстве. 

Раздел 2. Пушно-меховое сырье. Классификация пушно-мехового 
сырья. Ассортимент пушно-мехового сырья. Стандартизация пушно-
мехового сырья. Кряжи и сорта. Первичная обработка шкурки. Снятие 
шкурки. Обезжиривания, правки шкурок. Пороки и дефекты пушного сырья. 
Классификация мехового сырья. Ассортимент мехового сырья. 
Стандартизация мехового сырья. Сорта. Первичная обработка шкурок. 
Применение пушно-мехового сырья. 

Раздел 3. Вторичная продукция животного происхождения. 
Основные понятия. Применение в медицине и других отраслях народного 
хозяйства. Основные виды продукции. Панты, желчь, струя. Способы 
заготовок, хранение и переработка для собственных нужд. Приемка пернатой 
дичи. Основные требования к качеству. Методы упаковки и хранения 
продукции. Продукция пчеловодства. 

Раздел 4. Лекарственно-техническое сырье растительного 
происхождения. Основные понятия. Применение в медицине и других 
отраслях народного хозяйства. Основные виды продукции. Лекарственные 
растения Вологодской области. Приемка. Основные требования к качеству. 



Методы упаковки и хранения лекарственного сырья. 
Раздел. 5 Трофейное дело. Прием и сбыт чучел и трофеев. Хранение 

чучел. Виды трофеев. Качество трофеев и методы его оценки. 
 

ТРОФЕЙНОЕ ДЕЛО С ОСНОВАМИ ТАКСИДЕРМИИ 
 

Цель дисциплины: подготовка студента к осуществлению создания 
скульптур диких животных и птиц добытых при охоте. 

Место дисциплины в учебном плане: Трофейное дело с основами 
таксидермии (МДК.01.03) входит в Профессиональный цикл дисциплин. Она 
имеет связь со всеми дисциплинами специальности «Охотоведение и 
звероводство» и ориентируется на выполнение профессиональных 
обязанностей студента. Дисциплина осваивается в 3 семестре. 

Содержание дисциплины: Дисциплина МДК.01.03 «Трофейное дело с 
основами таксидермии» предусматривает следующие разделы: 
Раздел 1. История трофейного дела. Анатомия диких животных и птиц. 
Раздел 2. Виды трофеев. Параметры качества трофеев. 
Раздел 3. Создание трофейной продукции. 

 

ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический  
учебный цикл 

 
ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 
Цель дисциплины:  
– формирование представления о специфике философии как способе 

познания и духовного освоения мира, основных разделах современного 
философского знания, философских проблемах и методах их исследования; 
овладение базовыми принципами и приемами философского познания;  

– введение в круг философских проблем, связанных с областью 
будущей профессиональной деятельности. выработка навыков работы с 
оригинальными и адаптированными философскими текстами. 

Место дисциплины в учебном плане: Программа учебной дисциплины 
– является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 35.02.14 
Охотоведение и звероводство. Общеобразовательный цикл.  

Индекс дисциплины по учебному плану – ОГСЭ.01. Дисциплина 
осваивается в 3 семестре. 

Содержание дисциплины: Дисциплина ОГСЭ.01. «Основы 
философии» предусматривает следующие разделы: 
Раздел 1. Философия и круг ее проблем 
Раздел 2. Античная философия. Философские модели мира  
Раздел 3. Средневековая философия 



Раздел 4. Философия Нового времени 
Раздел 5. Немецкая классическая философия 
Раздел 6. Постклассическая философия XIX века. 
Раздел 7. Некоторые проблемы русской философии 
Раздел 8. Общая характеристика философии XXI века 
 

ИСТОРИЯ 
Цель дисциплины:  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения учебной дисциплины должен уметь:  

- ориентироваться в современной экономической, политической и 
культурной ситуации в России и мире; 
- выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых 
социально-экономических, политических и культурных проблем; 
знать:  
- основные направления развития ключевых регионов мира с 

древнейших времен до начала ХХI в.;  
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.;  
- основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического, экономического и социального 
развития ведущих государств и регионов мира;  

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций, и их 
деятельности;  

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 
национальных и государственных традиций;  

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 
актов мирового и регионального значения. 

Место дисциплины в учебном плане: Программа учебной 
дисциплины – является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 32.05.14 «Охотоведение и звероводство».  

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл. 
Индекс дисциплины по учебному плану – ОГСЭ.02. Дисциплина осваивается 
в 3 семестре. 

Содержание дисциплины: Дисциплина ОГСЭ.02. «История» 
предусматривает следующие разделы: 

Раздел 1. Выбор типовых методов и способов выполнения 
профессиональных задач 



Тема 1.1 - Основные направления развития ключевых регионов мира на 
рубеже веков (XX и XXI вв.)   

Тема 1.2. - Сущность и причины локальных, региональных, 
межгосударственных конфликтов в конце XX – начале XXI вв. 

Тема 1.3 - Основные процессы (интеграционные, поликультурные, 
миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих 
государств и регионов мира 

Тема 1.4 - Назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и 
основные направления их деятельности  

Тема 1.5 - О роли науки, культуры и религии в сохранении и 
укреплении национальных и государственных традиций    

Тема1.6 - Содержание и назначение важнейших правовых и 
законодательных актов мирового и регионального значения 

 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 
Цель дисциплины: Основной целью курса является повышение 

исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 
предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и 
достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения 
социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, 
культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с 
зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

В ходе освоения учебной дисциплины студент должен: 
уметь: 
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 
 знать: 
- лексический (1200–1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 
текстов профессиональной направленности. 

Место дисциплины в учебном плане: Программа учебной дисциплины 
– является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
35.02.14 Охотоведение и звероводство. Общий гуманитарный и социально-



экономический учебный цикл. Индекс дисциплины по учебному плану – 
ОГСЭ.03. Дисциплина осваивается в 4 и 6 семестрах. 

Содержание дисциплины:  
Раздел 1. Основы общения на иностранном языке: фонетика, лексика, 

грамматика. 
Раздел 2. Основы профессионального общения на иностранном языке: 

профессиональная лексика, фразеологические обороты и терминология. 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  
 

Цель дисциплины: «Физическая культура» - формирование 
физической культуры личности и способности направленного использования 
разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 
сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина ОГСЭ.04. 
«Физическая культура» относится к обязательной части цикла федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по направлению подготовки 35.02.14 Охотоведение и 
звероводство.  

Содержание дисциплины:  
1. Теоретический раздел 
Физическая культура в профессиональной подготовке студентов 

социокультурное развитие личности студента 
Физическая культура и спорт как социальный феномен современного 

общества. Средства физической культуры. Основные составляющие 
физической культуры. Социальные функции физической культуры. 
Формирование физической культуры личности. Физическая культура в 
структуре профессионального образования. Организационно - правовые 
основы физической культуры и спорта студенческой молодёжи России. 

Общая психофизиологическая характеристика интеллектуальной 
деятельности и учебного труда студента. Общие закономерности и динамика 
работоспособности студентов в учебной году и основные факторы, её 
определяющие. Признаки и критерии нервно-эмоционального и 
психофизического утомления. Регулирование работоспособности, 
профилактики утомления студентов в отдельные периоды учебного года. 
Оптимизация сопряжённой деятельности студентов в учёбе и спортивном 
совершенствовании. 

Социально-биологические основы адаптации организма человека к 
физической и умственной деятельности факторам среды обитания 



Воздействие социально-экологических, природно-климатических 
факторов и бытовых условий жизни на физическое развитие и 
жизнедеятельность человека. Организм человека как единая 
саморазвивающаяся биологическая система. Анатомо-морфологическое 
строение и основные физиологические функции организма, обеспечивающие 
двигательную активность. Физическое развитие человека. Роль отдельных 
систем организма в обеспечении физического развития, функциональных и 
двигательных возможностей организма человека. Двигательная активность и 
ее влияние на устойчивость, и адаптационные возможности человека к 
умственным и физическим нагрузкам при различных воздействиях внешней 
среды. Степень и условия влияния наследственности на физическое развитие 
и на жизнедеятельность человека. 

Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности 
Здоровье человека как ценность. Факторы его определяющие. Влияние 

образа жизни на здоровье. Здоровый образ жизни и его составляющие. 
Основные требования к организации здорового образа жизни. Роль и 
возможности физической культуры в обеспечении здоровья. Физическое 
самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни. 
Критерии эффективности здорового образа жизни. Личное отношение к 
здоровью, общая культура как условие формирования здорового образа 
жизни. 

Физиологические механизмы и закономерности совершенствования 
отдельных функциональных систем и организма в целом под воздействием 
направленной физической нагрузки или тренировки. Физиологические 
основы освоения и совершенствования двигательных действий. 
Физиологические механизмы использования средств физической культуры и 
спорта для активного отдыха и восстановления работоспособности. Основы 
биомеханики естественных локомоций (ходьба, бег, прыжки). 

Общая физическая и спортивная подготовка студентов в 
образовательном процессе 

Методические принципы физического воспитания. Основы и этапы 
обучения движениям. Развитие физических качеств. Формирование 
психических качеств в процессе физического воспитания. 

Общая физическая подготовка, ее цели и задачи. Зоны интенсивности и 
энергозатраты при различных физических нагрузках. Значение мышечной 
релаксации при занятиях физическими упражнениями. Возможность и 
условия коррекции общего физического развития, телосложения, 
двигательной и функциональной подготовленности средствами физической 
культуры и спорта. Специальная физическая подготовка, ее цели и задачи. 
Спортивная подготовка. Структура подготовленности спортсмена. 
Профессионально-прикладная физическая подготовка как составляющая 
специальной подготовки. Формы занятий физическими упражнениями. 



Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. 
Спортивные соревнования как средство и метод общей и специальной 
физической подготовки студентов. Спортивная классификация. Система 
студенческих спортивных соревнований: внутривузовские, межвузовские, 
всероссийские и международные. Индивидуальный выбор студентом видов 
спорта или системы физических упражнений для регулярных занятий 
(мотивация и обоснование). Краткая психофизическая характеристика 
основных групп видов спорта и систем физических упражнений. 

Методические основы самостоятельных занятий физическими 
упражнениями самоконтроль в процессе занятий 

Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы, 
структура и содержание. Планирование, организация и управление 
самостоятельными занятиями различной направленности. Взаимосвязь 
между интенсивностью нагрузок и уровнем физической подготовленности. 
Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий. Особенности 
самостоятельных занятий, направленных на активный отдых, коррекцию 
физического развития и телосложения, акцентированное развитие отдельных 
физических качеств. 

Виды диагностики при регулярных занятиях физическими 
упражнениями и спортом. Врачебный и педагогический контроль. 
Самоконтроль, его основные методы, показатели. Дневник самоконтроля. 
Использование отдельных методов контроля при регулярных занятиях 
физическими упражнениями и спортом. Коррекция содержания и методики 
занятий по результатам показателей контроля. 

Спорт. Индивидуальный выбор спорта или системы физических 
упражнений 

Спорт. Цели задачи спорта. Спортивная квалификация. Положение о 
соревнованиях. Спортивные соревнования. Структура студенческих 
спортивных соревнований. Всемирные студенческие игры (Универсиады). 
Олимпийские игры. Студенческий спорт. Особенности занятий студентов 
массовым спортом. Выбор студентами отдельных видов спорта или систем 
физических упражнений (мотивация). Спорт и коррекция физического 
развития. Спорт и улучшение физической подготовленности. Выбор спорта 
для решения психологических аспектов личного характера. Выбор спорта для 
достижения наивысших спортивных результатов. 

Характеристика видов спорта, развивающих выносливость. Сила. 
Характеристика видов спорта, развивающих силу. Быстрота. Ловкость. 
Гибкость. Виды спорта, способствующие развитию быстроты, ловкости, 
гибкости. Спортивные игры. Системы физических упражнений. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих 
специалистов (ППФП). 



Личная и социально-экономическая необходимость психофизической 
подготовки человека к труду. Определение понятия ППФП, ее цели, задачи, 
средства. Место ППФП в системе подготовки будущего специалиста. 
Факторы, определяющие конкретное содержание ППФП. Методика подбора 
средств ППФП, организация и формы ее проведения. Контроль за 
эффективностью ППФП студентов. 

Основные и дополнительные факторы, оказывающие влияние на 
содержание ППФП по избранной профессии. Основное содержание ППФП 
будущего бакалавра и дипломированного специалиста. 

Производственная физическая культура. Производственная 
гимнастика. Особенности выбора форм, методов и средств физической 
культуры и спорта в рабочее и свободное время специалистов. Профилактика 
профессиональных заболеваний средствами физической культуры. 
Дополнительные средства повышения общей и профессиональной 
работоспособности. Влияние индивидуальных особенностей и 
самостоятельных занятий физической культурой. 

2. Практический раздел 
Учебно-тренировочные занятия базируются на широком 

использовании теоретических занятий и методических умений, в применении 
разнообразных средств физической культуры, спортивной и 
профессионально-прикладной физической подготовки студентов для 
приобретения индивидуального и коллективного практического опыта 
физкультурно-спортивной деятельности. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной 
активности достижением и поддержанием оптимального уровня физической 
и функциональной подготовленности в период обучения студента; 
приобретением опыта совершенствования и коррекции индивидуального 
физического развития, функциональных и двигательных возможностей; с 
освоением жизненно необходимых навыков, формированием устойчивого 
мотивационно-ценностного отношения к физкультурно-спортивной 
деятельности. На занятиях предусматривается развитие познавательной 
творческой активности, направленной на самостоятельное и постоянное 
использование средств физической культуры и спорта в целях физического 
совершенствования, формирования жизненных и профессионально значимых 
психофизических качеств, и свойств личности, умений и навыков для 
обеспечения активного отдыха, профилактики общих и профессиональных 
заболеваний, травматизма, вредных привычек. 

Содержание и конкретные средства каждого практического занятия 
определяются преподавателями учебных групп с учетом графика учебных 
занятий на каждом факультете. 

Учебно-тренировочные занятия в основном учебном отделении, где 
занимаются студенты основной и подготовительной медицинских групп, 



базируются на применении разнообразных средств физической культуры, 
спортивной и профессионально¬-прикладной физической подготовки. 

Средства практического раздела (в том числе и виды спорта) в рабочей 
программе по учебной дисциплине «Физическая культура» кафедрами 
физического воспитания определяются в каждом учебном заведении 
самостоятельно. 

Практический учебный материал (включая зачетные требования и 
нормативы) для групп специального учебного заведения разрабатывается 
кафедрами физического воспитания с учетом медицинских показаний и 
противопоказаний для каждого студента. 

Студенты этого учебного отделения, освобожденные от практических 
занятий, пишут рефераты, связанные с особенностями использования средств 
физической культуры с учетом индивидуальных отклонений в состоянии 
здоровья. 

 
ОСНОВЫ СОЦИОЛОГИИ И ПОЛИТОЛОГИИ 

 
Цель дисциплины:  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения учебной дисциплины должен уметь:  

- ориентироваться в современной экономической, политической и 
культурной ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых 
социально-экономических, политических и культурных проблем; 

знать:  
- основные направления развития ключевых регионов мира с 

древнейших времен до начала ХХI в.;  
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.;  
- основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического, экономического и социального 
развития ведущих государств и регионов мира;  

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций, и их 
деятельности;  

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 
национальных и государственных традиций;  

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 
актов мирового и регионального значения. 



Место дисциплины в учебном плане: Программа учебной 
дисциплины – является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 32.05.14 «Охотоведение и звероводство».  

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл. 
Индекс дисциплины по учебному плану – ОГСЭ.05. Дисциплина осваивается 
в 4 семестре. 

Содержание дисциплины:  
Раздел 1. Система научного знания   
Раздел 2. Общество и культура 
Раздел 3. Социальная структура общества 
Раздел 4. Политическая жизнь обществ 
Раздел 5. Политическое развитие и политический процесс 

 
ОСНОВЫ ПРАВА  

 
Цель дисциплины:  
Целью дисциплины является получение будущими специалистами 

знаний правовых норм, регулирующих деятельность организаций и 
предприятий, трудовые и гражданско-правовые отношения, связанные с 
профессиональной деятельностью. 

Учебные задачи дисциплины состоят в формировании активной 
гражданской позиции, адекватного уровня правовой культуры, умений 
защищать свои права и исполнять обязанности в соответствии с 
законодательством РФ. 

Место дисциплины в учебном плане: Программа учебной 
дисциплины – является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 35.02.14 Охотоведение и звероводство.  

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл. Индекс 
дисциплины по учебному плану – ОГСЭ.06. Дисциплина осваивается в 3 
семестре. 

Содержание дисциплины:  
Раздел 1. Основы права 
Тема 1.1. Теория государства и права 
Тема 1.2. Конституционное право РФ 
Тема 1.3. Гражданское право РФ 
Тема 1.4 Трудовое право РФ 
Тема 1.5 Семейное право РФ 
Тема 1.6 Административное право РФ 
Тема 1.7 Уголовное право РФ 
 

 



ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 
 

Цель дисциплины:  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения учебной дисциплины должен: 

знать: 
- - взаимосвязь общения и деятельности; 
-  - цели, функции, виды и уровни общения;  
- - роли и ролевые ожидания в общении; 
- - виды социальных взаимодействий; 
- - механизмы взаимопонимания в общении; 
- - техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения; 
- - источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 
уметь: 
- - применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 
- - использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения. 
Место дисциплины в учебном плане: Программа учебной 

дисциплины – является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 35.02.14 Охотоведение и звероводство. Общий 
гуманитарный и социально- экономический цикл. Индекс дисциплины по 
учебному плану – ОГСЭ.07. Дисциплина осваивается в 6 семестре. 

Содержание дисциплины:  
Раздел 1 Психология как наука. Объект, предмет психологии 
Раздел 2 Исторические этапы и основные направления становления 

психологического знания 
Раздел 3 Познавательные процессы 
Раздел 4 Психология личности 
Раздел 5 Личность и деятельность 
Раздел 6 Личность как субъект профессиональной деятельности 
Раздел 7 Психология человеческих взаимоотношений 
Раздел 8 Психология малой группы и коллектива 
Раздел 9 Психология межгруппового взаимодействия 

 
ОП - Общепрофессиональные дисциплины 

 
БИОЛОГИЯ ПРОМЫСЛОВЫХ ЖИВОТНЫХ 



 
Цель дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:   
-   распознавать животных различных видов;  
- определять по внешним признакам биологическое состояние, пол, 

возраст и иные характеристики промысловых животных; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:   
- систематику животных;  
- основные закономерности происхождения и изменения животных;  
- географию расселения животных, природные зоны России;  
- виды промысловых животных;  
- особенности поведения промысловых животных в природной среде и 

в неволе; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть: 
- физическими способами воздействия на биологические объекты; 
- биологическими методами анализа; 
- приемами мониторинга животных. 
Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
по специальности СПО 35.02.14 «Охотоведение и звероводство». 

Дисциплина «Биология промысловых животных» отнесена к 
общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла блока 
«Профессиональная подготовка» (ОП.01). Дисциплина осваивается в 4 
семестре. 

Содержание дисциплины:  
Раздел 1. Введение. Цель и задачи изучения дисциплины.  История 

развития охотничьих   хозяйств. 
Раздел 2. Основы охраны животного мира 
Раздел 3. Основы систематики и экологии промысловых видов. Основы 

охотничьего промысла 
Раздел 4. Биология основных видов охотничье-промысловых зверей и 

организация переработки сырья на их основе. 
Раздел 5. Биология основанных видов охотничье-промысловых птиц 

 
ОСНОВЫ ВЕТЕРИНАРИИ И ЗООГИГИЕНЫ 

 
Цель дисциплины:  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения учебной дисциплины должен: 



знать: 
нормы зоогигиены; 
классификацию моющих и дезинфицирующих средств, правила их 

применения, условия и сроки хранения; 
правила проведения дезинфекции инвентаря и транспорта, 

дезинфекции, дезинсекции и дератизации помещений; 
основные типы пищевых отравлений и инфекций, источники 

возможного заражения; 
основные типы гельминтозов животных; 
заболевания, общие для человека и животных; 
приемы и методы обследования животных, оказания первой помощи 

больным животным. 
уметь: 
обследовать подозрительных животных и оказывать им первую 

помощь; 
проводить вакцинацию и лечение пушных зверей и диких животных; 
ставить дифференциальный диагноз основных инфекционных 

заболеваний; 
выполнять несложные ветеринарные назначения; 
готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств; 
дезинфицировать оборудование, инвентарь, помещения, транспорт и 

др. 
Место дисциплины в учебном плане: Программа учебной 

дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 35.02.14.  Охотоведение и звероводство по укрупненной 
группе профессий 35.00.00. Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 

Профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины. Индекс 
дисциплины по учебному плану – ОП.02. Дисциплина осваивается в 4 
семестре. 

Содержание дисциплины:  
Тема 1 Организация ветеринарного дела 
Тема 2 Основы патологической физиологии 
Тема 3 Основы клинической диагностики. Внутренние незаразные 

болезни. 
Тема 4 Заразные болезни животных 
Тема 5 Основы зоогигиены 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 



Цель дисциплины: Целью изучения дисциплины является изучение 
основных принципов методов и свойств информационных и 
телекоммуникационных технологий и приобретение практических умений по 
их использованию в профессиональной деятельности специалистов 
агропромышленного комплекса. 

Место дисциплины в учебном плане: Программа учебной 
дисциплины – является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 35.02.14 «Охотоведение и звероводство». 

Профессиональный цикл, междисциплинарный курс. Индекс 
дисциплины по учебному плану – ОП.03. Дисциплина осваивается в 4 
семестре. 

Содержание дисциплины:  
Раздел 1. Основные принципы, методы и свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий, их эффективность 
Раздел 2. Автоматизированные рабочие места (АРМ), их локальные и 

отраслевые сети 
Раздел 3. Прикладное программное обеспечение и информационные 

ресурсы в профессиональной деятельности 
Раздел 4. Интегрированные информационные системы в 

профессиональной деятельности 
Раздел 5. Проблемно-ориентированные пакеты прикладных программ 

по отраслям и сферам деятельности 
Раздел 6. Экспертные системы и системы поддержки принятия 

решений, моделирования и прогнозирования в профессиональной 
деятельности 

Раздел 7. Знакомство с основными приложениями 
Раздел 8. Электронные таблицы Excel 
Раздел 9. Базы данных MS Access 

 
КУЛЬТУРА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 

 
Цель дисциплины:  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения учебной дисциплины должен: 

уметь: 
- осуществлять профессиональное общение с соблюдением норм и 

правил делового этикета;  
- пользоваться простыми приемами саморегуляции поведения в 

процессе межличностного общения;  



- передавать информацию устно и письменно с соблюдением 
требований культуры речи;  

- принимать решения и аргументированно отстаивать свою точку 
зрения в корректной форме;  

- поддерживать деловую репутацию;  
- создавать и соблюдать имидж делового человека;  
- организовывать рабочее место;  
знать: 
- правила делового общения;  
- этические нормы взаимоотношений с коллегами, партнерами, 

клиентами; 
- основные техники и приемы общения: правила слушания, ведения 

беседы, убеждения, консультирования;  
- формы обращения, изложения просьб, выражения признательности, 

способы аргументации в производственных ситуациях;  
- составляющие внешнего облика делового человека: костюм, 

прическа, макияж, аксессуары и др.;  
- правила организации рабочего пространства для индивидуальной 

работы и профессионального общения. 
Место дисциплины в учебном плане: Программа учебной 

дисциплины – является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 35.02.14 Охотоведение и звероводство. 

Профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины. Индекс 
дисциплины по учебному плану – ОП.04. Дисциплина осваивается в 4 
семестре. 

Содержание дисциплины:  
Раздел 1. Основные понятия и термины дисциплины «Культура 

делового общения». Язык и речь. Современная теоретическая концепция 
культуры речи. 

Раздел 2.  
Культура речи. Современная языковая норма и ее кодификация. 
Раздел 3. Стилистика. Стили современного русского литературного 

языка и их функционирование. 
Раздел 4. Введение в риторику.  
Раздел 5. Деловое общение. 

 
ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА 

 
Цель дисциплины:  



С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения учебной дисциплины должен: 

           уметь:  
- рассчитывать основные технико-экономические показатели 

деятельности организации; 
- применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 
- анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг; 
знать: 
- основные положения экономической теории; 
- принципы рыночной экономики; 
- современное состояние и перспективы развития сельского хозяйства и 

ветеринарии; 
- роль и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике; 
- механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 
- механизмы формирования заработной платы; 
- формы оплаты труда; 
- стили управления, виды коммуникации; 
- принципы делового общения в коллективе; 
- управленческий цикл; 
- особенности менеджмента в области ветеринарии; 
- сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его связь 

с менеджментом; 
- формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации. 
Место дисциплины в учебном плане: Программа учебной 

дисциплины – является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 35.02.14 Охотоведение и звероводство. 

Профессиональный цикл. Индекс дисциплины по учебному плану – 
ОП.05. Дисциплина осваивается в 3 семестре. 

Содержание дисциплины:  
Раздел 1. Основы экономики 
Раздел 2. Основы менеджмента 
Раздел 3.Основы маркетинга 

 
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 



Цель дисциплины: Целью дисциплины является получение будущими 
специалистами знаний правовых 

норм, регулирующих деятельность организаций и предприятий, 
трудовые и гражданско-правовые отношения, связанные с профессиональной 
деятельностью. 

Учебные задачи дисциплины состоят в формировании активной 
гражданской 

позиции, адекватного уровня правовой культуры, умений защищать 
свои права и исполнять обязанности в соответствии с законодательством РФ.  

 Основные требования к результатам освоения учебной 
дисциплины заключаются в том, что студент должен: 

уметь: 
- использовать нормативные правовые акты, регламентирующие 

профессиональную деятельность; 
- защищать свои права в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 
- определять конкурентные преимущества организации (предприятия); 
- вносить предложения по усовершенствованию товаров и услуг, 

организации продаж; 
- составлять бизнес-план организации малого бизнеса; 
знать: 
- основные положения Конституции Российской Федерации; 
- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 
- основы правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности; 
- законодательные акты и другие нормативные правовые акты, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 
- права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности; 
- характеристики организаций (предприятий) различных 

организационно-правовых форм; 
- порядок и способы организации продаж товаров и оказания услуг; 
- требования к бизнес-планам. 
Место дисциплины в учебном плане: Программа учебной 

дисциплины – является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 35.02.14 Охотоведение и звероводство.  

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл. Индекс 
дисциплины по учебному плану – ОП.06. Дисциплина осваивается в 6 
семестре. 



Содержание дисциплины: Раздел 1.  
Раздел 1. Правовое обеспечение профессиональной и 

предпринимательской деятельности 
Тема 1.1. Правовое обеспечение профессиональной и 

предпринимательской деятельности 
Тема 1.2. Предпринимательское право РФ 
Тема 1.3. Правовые основы ветеринарной деятельности 
Тема 1.4 Экологическое право РФ  
Тема 1.5 Земельное право РФ 
Тема 1.6 Лесное и водное право РФ 
Тема 1.7 Правовое регулирование охоты, добычи и производства 

природных ресурсов РФ 
 

ОХРАНА ТРУДА 
 

Цель дисциплины:  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения учебной дисциплины должен: 

уметь: 
• идентифицировать основные опасности среды обитания человека, 

оценивать риск их реализации, выбирать методы защиты от опасностей 
применительно к сфере своей профессиональной деятельности и способы 
обеспечения комфортных условий жизнедеятельности. 

знать: 
основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, 

характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную 
среду, методы защиты от них применительно к сфере своей 
профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: Программа учебной 
дисциплины – является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 35.02.14 Охотоведение и звероводство.  

Математический и общий естественнонаучный цикл. Индекс 
дисциплины по учебному плану – ОП.07. Дисциплина осваивается в 3 
семестре. 

Содержание дисциплины:  
Раздел 1.  
Защита человека от вредных и опасных производственных факторов 
Раздел 2.  
Управление безопасностью труда 
 



БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Цель дисциплины:  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения учебной дисциплины должен: 

уметь: 
• идентифицировать основные опасности среды обитания человека, 

оценивать риск их реализации, выбирать методы защиты от опасностей 
применительно к сфере своей профессиональной деятельности и способы 
обеспечения комфортных условий жизнедеятельности. 

знать: 
основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, 

характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную 
среду, методы защиты от них применительно к сфере своей 
профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: Программа учебной 
дисциплины – является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 35.02.14 Охотоведение и звероводство.  

Математический и общий естественнонаучный цикл. Индекс 
дисциплины по учебному плану – ОП.08. Дисциплина осваивается в 6 
семестре. 

Содержание дисциплины:  
Раздел 1. Защита человека от вредных и опасных производственных 

факторов 
Раздел 2. Управление безопасностью труда 
 

АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ЖИВОТНЫХ 
 
Цель дисциплины: дать студентам основные сведения о строении и 

функциях животного организма в норме. 
Место дисциплины в учебном плане: Программа учебной 

дисциплины – является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 35.02.14 Охотоведение и звероводство. 

Программа может использоваться другими образовательными 
учреждениями, реализующими образовательную программу среднего 
профессионального образования. 

Профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины. Индекс 
дисциплины по учебному плану – ОП.10. Дисциплина осваивается в 3 
семестре. 

Содержание дисциплины:  



Тема 1.1 Введение в дисциплину 
Тема 1.2 Кожный покров и его производные 
Тема 1.3 Анатомия и физиология костно-мышечной (опорно-

двигательной) системы 
Тема 1.4.  Анатомия и физиология органов пищеварения  
Тема 1.5. Анатомия и физиология органов дыхания 
Тема 1.6. Система крови. 
Тема 1.7. Анатомия и физиология органов крово- и лимфообращения 
Тема 1.8. Обмен веществ и энергии 
Тема 1.9. Анатомия и физиология органов мочеполового аппарата 
Тема 1.10. Железы внутренней секреции 
Тема 1.11. Анатомия и физиология нервной системы и анализаторов 
Тема 1.12. Анатомия и физиология птицы 
 

БОЛЕЗНИ ЗВЕРЕЙ И ПТИЦ 
 

Цель дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:   
-определять по внешним признакам биологическое состояние, пол, 

возраст и иные характеристики промысловых животных  
- выявлять заболевших животных;  
- выполнять несложные ветеринарные назначения; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:   
- основные типы пищевых отравлений и инфекций животных,  
- источники возможного заражения;  
- основные типы гельминтозов животных;  
- общие для человека и животных заболевания;  
- профилактические мероприятия по предупреждению заболеваний 

животных 
Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина является частью 

программы подготовки специалистов в соответствии с ФГОС по 
специальности 35.02.14 Охотоведение и звероводство.  

Дисциплина «Болезни зверей и птиц» принадлежит к циклу 
общепрофессиональных дисциплин учебного цикла. Индекс дисциплины по 
учебному плану -  ОП.11. Дисциплина осваивается в 5 семестре. 

Содержание дисциплины:  
Раздел 1. Классификация и номенклатура болезней. Особенности 

течения болезней среди зверей и птиц 
Раздел 2. Заразные болезни зверей и птиц болезни зверей и птиц 
Раздел 3. Незаразные болезни зверей и птиц 
 



ПМ - Профессиональные модули 
 

ОСНОВЫ ОХОТНИЧЬЕГО СОБАКОВОДСТВА 
 

Цель дисциплины:  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения учебной дисциплины должен уметь: 

•  оценивать и прогнозировать различные технологии кормления и 
разведения собак; 

•  выбирать и соблюдать режимы содержания собак; 
• составлять рационы кормления; 
• проводить экспертизу и бонитировку собак. 
• осуществлять натаску и нагонку охотничьих собак; 
• организовывать и проводить индивидуальные и коллективные 

охоты. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
•  историю собаководства; 
• особенности охотничьего собаководства; 
•  строение и свойства систем организма собак; 
•  формы, методы и приемы дрессировки собак; 
•  породы и особенности использования охотничьих собак; 
•  правила натаски и нагонки охотничьих собак; 
•  правила безопасности при проведении охоты; 
• основные технологические процессы в собаководстве. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть: 
• методами и приемами содержания, кормления, разведения и 

эффективного использования животных; 
• методами анализа и планирования технологических процессов 

при разведении, кормлении, содержании; 
• навыками обучения охотничьих собак. 
Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
по специальности СПО 35.02.14 «Охотоведение и звероводство».  

Дисциплина «Основы охотничьего собаководства» отнесена к 
профессиональным дисциплинам модуля «Профессиональная подготовка» 
(МДК.01.02). Дисциплина осваивается в 3 семестре. 

Содержание дисциплины:  
Раздел 1. Введение. Цель и задачи изучения дисциплины. Рассмотрение 

основных теорий происхождения собак, сроки и причины одомашнивания. 



Раздел 2. Основные стати экстерьера, интерьера, методы его оценки, 
пороки и недостатки. Понятие конституции (типы конституции) 

Раздел 3. Существующие классификации пород собак, основные 
породные группы и их характерные особенности 

Раздел 4. Кормление собак.  
Раздел 5. Правила проведения выставок, выводок собак, проведение 

охот разных видов. 
 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 

Цель дисциплины: знакомство с технологией выполнения и освоения 
основных работ охотоведа. Прохождение учебной практики позволяет 
студентам закрепить и углубить теоретическую подготовку, а также 
приобрести практические навыки и компетенции в сфере профессиональной 
деятельности. 

Содержание дисциплины:  
Организация и проведение всех видов охоты. 
Охрана, воспроизводство и рациональное всех видов работы. 
Разведение, содержание и использование пушных зверей. 
Заготовка, первичная обработка, переработка и сбыт продукции 

охотничьего хозяйства. 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПО ПРОФИЛЮ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
Цель дисциплины: закрепление, расширение, углубление и 

систематизация знаний; получение производственного опыта для 
углубленного изучения теоретических дисциплин на 3 курсе; приобретение 
умений по всем видам профессиональной деятельности; проверка готовности 
к самостоятельной работе будущего специалиста в условиях конкретного 
производства и др. 

В процессе прохождения практики студент приобретает практический 
опыт в сфере профессиональной деятельности, показывает способность 
критически оценить теоретические положения и действующую методологию 
производства, учета, анализа, внутреннего и внешнего контроля на 
предприятиях охотничьего хозяйства; обучение трудовым приемам, 
операциям и способам выполнения трудовых процессов. 

Место дисциплины в учебном плане: Индекс практики по учебному 
плану – ПДП. Программа практики является частью ППССЗ в соответствии с 



ФГОС по специальности СПО 35.02.14 «Охотоведение и звероводство». 
Рабочая программа может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
технологического колледжа очной и очно-заочной форм обучения по 
специальности 35.02.14 «Охотоведение и звероводство», а также факультета 
повышения квалификации и переподготовки по направлению 
профессиональной переподготовки «Охотоведение». 

Содержание дисциплины:  
Подготовительный этап (включает инструктаж студента по технике 

безопасности, знакомство с программой практики и требованиями к 
оформлению её результатов, решение организационных вопросов и др.). 

Основной (рабочий) этап соответствует содержанию программы 
практики. 

Обработка и анализ полученной информации. 
Подготовка отчета по практике. 
 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 
 
Цель дисциплины: закрепление, расширение, углубление и 

систематизация знаний, полученных при освоении специальных дисциплин, 
подготовка материалов для выпускной квалификационной работы. 

Место дисциплины в учебном плане: В соответствии с ФГОС СПО 
по направлению подготовки (специальности) 35.02.14 Охотоведение и 
звероводство производственная (преддипломная) практика проводится на 
завершающем этапе подготовки охотоведа после освоения программ 
профессиональных модулей, освоения теоретического и практического 
обучения и сдачи студентами всех видов промежуточной аттестации, 
предусмотренных ФГОС СПО по данной специальности. 

Содержание дисциплины:  
Подготовительный этап (включает инструктаж студента по технике 

безопасности, знакомство с программой практики и требованиями к 
оформлению её результатов, решение организационных вопросов и др.). 

Основной (рабочий) этап соответствует содержанию программы 
практики. 

Обработка и анализ полученной информации. 
 
 

 
 


	Раздел 1. Товароведение продукции охотничьего хозяйства и звероводства. Введение. Основные понятия о товароведении. История развития товароведения. Причины развития товароведения. Роль его в охотничьем хозяйстве.
	Раздел 2. Пушно-меховое сырье. Классификация пушно-мехового сырья. Ассортимент пушно-мехового сырья. Стандартизация пушно-мехового сырья. Кряжи и сорта. Первичная обработка шкурки. Снятие шкурки. Обезжиривания, правки шкурок. Пороки и дефекты пушного ...
	Раздел 3. Вторичная продукция животного происхождения. Основные понятия. Применение в медицине и других отраслях народного хозяйства. Основные виды продукции. Панты, желчь, струя. Способы заготовок, хранение и переработка для собственных нужд. Приемка...
	Раздел 4. Лекарственно-техническое сырье растительного происхождения. Основные понятия. Применение в медицине и других отраслях народного хозяйства. Основные виды продукции. Лекарственные растения Вологодской области. Приемка. Основные требования к ка...
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