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№ п/п Название дисциплины Автор, название, год издания учебно-методической литературы 

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
1 ОГСЭ.01 Основы философии 1. Основы философии : методические рекомендации для подготовки к семинарским 

занятиям студентов направления подготовки 35.02.14 - Охотоведение и звероводство / сост. 
Э. Л. Ковров. - Вологда–Молочное : Вологодская ГМХА, 2020. – 34 с.  

2 ОГСЭ.02 История 1. История : методические указания по организации самостоятельной работы для 
студентов по специальности 32.05.14 - Охотоведение и звероводство (СПО) / сост. А. Е. 
Ухов. - Вологда–Молочное : Вологодская ГМХА, 2020. – 66 с. 

3 ОГСЭ.03 Иностранный язык 1. Английский язык (иностранный язык) : методические рекомендации для аудиторной и 
самостоятельной работы студентов по направлению подготовки 35.02.14 - Охотоведение и 
звероводство / сост. Т. А. Маркова. – Вологда–Молочное : Вологодская ГМХА, 2019. – 50 с. 

2. Немецкий язык (иностранный язык) : методические рекомендации для аудиторной и  
самостоятельной работы студентов по направлению подготовки 35.02.14 - Охотоведение и 
звероводство / сост. В. Л. Попова, Е. В. Сысоева, А. Д. Горева. – Вологда–Молочное : 
Вологодская ГМХА, 2019. – 59 с. 

3. Французский язык (иностранный язык) : методические рекомендации для аудиторной и 
самостоятельной работы студентов по направлению подготовки 35.02.14 - Охотоведение и 
звероводство / сост. Попова В.Л. и др. – Вологда–Молочное : Вологодская ГМХА, 2019. – 29 
с. 

4 ОГСЭ.04 Физическая культура 1. Физическая культура: Учебное пособие. /Под ред. В.А. Сыроварова.          Вологда-
Молочное: ВГМХА, 2019.-91с. 

2. Физическая культура:  Учебное пособие./  Под ред. В.А. Сыроварова.                   - 
Вологда-Молочное: ВГМХА, 2019.-59 с. 

5 ОГСЭ.05 Основы социологии и 
политологии 

1.Основы социологии и политологии : методические указания по организации 
самостоятельной работы для студентов по специальности 32.05.14 - Охотоведение и 
звероводство(СПО) / сост. А. Е. Ухов. - Вологда–Молочное : Вологодская ГМХА, 2020. – 22 
с. 

6 ОГСЭ.06 Основы права 1. Основы права : методические указания по организации самостоятельной подготовки 
студентов к семинарским занятиям по специальности 35.02.14 - Охотоведение и 
звероводство (СПО) / сост. В. Л. Кукушкин. – Вологда–Молочное : Вологодская ГМХА, 
2020. – 41с. 

7 ОГСЭ.07 Психология общения 1. Психология общения : методические указания по подготовки к семинарским занятиям 
для студентов очной формы обучения по специальности 35.02.14 - Охотоведение и 
звероводство / сост. Э. Л. Ковров. – Вологда-Молочное : Вологодская ГМХА, 2020. – 33 с.  



ЕН Математический и общий естественнонаучный цикл 
8 ЕН.01 Экологические основы 

природопользования 
1. Экологические основы природопользования : методические указания к выполнению 

практической работы для студентов по направлению подготовки 35.02.14 - Охотоведение и 
звероводство / сост. Е. Н. Пилипко. – Вологда-Молочное : Вологодская ГМХА, 2016. – 20 с. 
ОП Общепрофессиональные дисциплины 

9 ОП.01 Биология промысловых 
животных 

1.Биология промысловых животных: Методические указания / Сост. Т.С. Кулакова.  – 
Вологда - Молочное, 2020. - 48 с. 

10 ОП.02 Основы ветеринарии и 
зоогигиены 

1. Основные гельминтозы лося на территории Вологодской области (диагностика, 
профилактика) : основы ветеринарии и зоогигиены : методические рекомендации / сост. С. В. 
Шестакова, Т. В. Новикова. – Вологда–Молочное : Вологодская ГМХА, 2020. – 30 с. 

11 ОП.03 Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

1.Информационные технологии в лесном хозяйстве: Учебное пособие. - Йошкар-Ола: 
МарГТУ, 2019. - 378 с. 

12 ОП.04 Культура делового 
общения 

1. Рабочая тетрадь по разделам: культура речи, стилистика, риторика : для проведения 
практических занятий по дисциплине - Культура делового общения для студентов по 
специальности 35.02.14 - Охотоведение и звероводство / сост. Н. С. Дьякова. - Вологда–
Молочное : Вологодская ГМХА, 2020. – 91 с 

13 ОП.05 Основы экономики, 
менеджмента и маркетинга 

1. Основы экономики, менеджмента и маркетинга : практикум для обучающихся по 
специальности 35.02.14 - Охотоведение и звероводство / сост. Н. В. Фатеева. - Вологда–
Молочное : Вологодская ГМХА, 2020. – 30 с. 

14 ОП.06 Правовое обеспечение 
профессиональной и 
предпринимательской 
деятельности 

1. Правовое обеспечение профессиональной и предпринимательской деятельности : 
методические указания для организации самостоятельной работы по написанию 
индивидуальных проектов студентов специальности 35.02.14 - Охотоведение и звероводство 
/ сост. В. Л. Кукушкин. – Вологда–Молочное : Вологодская ГМХА, 2020. – 67 с. 

15 ОП.07 Охрана труда 1. Литвинов В. И. Охрана труда : учебное пособие для обучающихся по направлению 
подготовки 35.02.14 – Охотоведение и звероводство / В. И. Литвинов, В. А. Раков. – Вологда–
Молочное : Вологодская ГМХА, 2019. – 170 с. 

16 ОП.08 Безопасность 
жизнедеятельности 

1. Литвинов В. И. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие для студентов 
направления подготовки 35.02.14 – Охотоведение и звероводство / В. И. Литвинов, И. Н. 
Кружкова. – Вологда–Молочное : Вологодская ГМХА, 2019. – 202 с. 

17 ОП.09 Основы охотоведения 1. Основы охотоведения : методические указания для выполнения практических работ 
обучающихся по направлению подготовки 35.02.14 - Охотоведение и звероводство / сост. В. 
С. Вернодубенко. - Вологда–Молочное : Вологодская ГМХА, 2019. – 22 с. 

18 ОП.10 Анатомия и физиология 
животных 

1. Анатомия и физиология животных. Лимфатическая система животных. Особенности 
топографии лимфатических узлов у разных видов животных: методические указания для 



самостоятельной работы студентов по специальности 35.02.14 - Охотоведение и звероводство / 
сост. Т. П. Рыжакина. - Вологда–Молочное : Вологодская ГМХА, 2019. – 70 с. 

2. Анатомия и физиология животных. Осевой скелет животных (видовые особенности) : 
методические указаниядля студентов по специальности 35.02.14 - Охотоведение и 
звероводство / сост. Т. П. Рыжакина - Вологда–Молочное : Вологодская ГМХА, 2018. – 72 с. 

3. Анатомия и физиология животных. Спланхнология. Основная терминология : 
методические указания / сост. Т. П. Рыжакина. – Вологда-Молочное : Вологодская ГМХА, 
2019. – 32 с. 

19 ОП.11 Болезни зверей и птиц 1. Ветеринарно-санитарная экспертиза и оценка туш при трихинеллезе : методические 
рекомендации для студентов направления подготовки 35.02.14 - Охотоведение и 
звероводство / сост. С. В. Шестакова. – Вологда–Молочное : Вологодская ГМХА,2014– 26 с. 

2. Характеристика паразитарных пузырей, выявляемых при разделке туш лося. Разработка 
мер профилактики паразитарных болезней, общих для человека, диких копытных и 
плотоядных : практическое руководство / сост. С. В. Шестакова, Т. В. Новикова. – Вологда–
Молочное : Вологодская ГМХА, 2020. – 26 с. 

ПМ Профессиональные модули 
 ПМ.01 Организация и 

проведение всех видов охоты 
 

20 МДК.01.01 Технология 
охотничьего промысла 

1.Технологии охотничьего промысла : методические указания к практическим работам для 
направления подготовки 35.02.14 - Охотоведение и звероводство / сост. В. С. Вернодубенко. - 
Вологда–Молочное : Вологодская ГМХА, 2019. – 39 с. 

21 МДК.01.02 Основы 
охотничьего собаководства 

 1.Основы охотничьего собаководства:  / Сост. Т.С. Кулакова. – Вологда-Молочное: ВГМХА, 
2020. – 27 с 

22 МДК.01.03 Трофейное дело с 
основами таксидермии 

1. Трофейное дело с основами таксидермии : методические указания для выполнения 
практических работ обучающихся по направлению подготовки 35.02.14 - Охотоведение и 
звероводство / сост. В. С. Вернодубенко. - Вологда–Молочное : Вологодская ГМХА, 2019. – 37 
с. 

23 УП.01.01 Учебная практика 1.Экология: методические указания к учебной практике / О.В. Злотникова; Краснояр. гос. 
аграр. ун-т. – Красноярск, 2015. – 44 с. 

 ПМ.02 Охрана, 
воспроизводство и 
рациональное использование 

 

24 МДК.02.01 Системы 
рационального использования 
охотничьих ресурсов в 
Российской Федерации и за 
рубежом 

1. Системы рационального использования охотничьих ресурсов Российской Федерации и 
за рубежом : методические указания к выполнению практической работы для студентов по 
направлению подготовки 35.02.14 - Охотоведение и звероводство / сост. Е. Н. Пилипко. – 
Вологда-Молочное : Вологодская ГМХА, 2019. – 25 с. 



25 МДК.02.02 Типология угодий с 
основами лесного хозяйства 

1. Типология угодий с основами лесного хозяйства : для студентов по направлению 35.02.14 
- Охотоведение и звероводство / Факультет агрономии и лесного хозяйства, Кафедра лесного 
хозяйства. - Вологда-Молочное : Вологодская ГМХА, 2020. – 39 с. 

26 УП.02.01 учебная практика 1. Экология: методические указания к учебной практике / О.В. Злотникова; Краснояр. гос. 
аграр. ун-т. – Красноярск, 2019. – 44 с. 

 ПМ.03 Разведение, 
содержание и использование 
пушных зверей 

 

27 МДК.03.01 Технологии 
звероводства 

1. Технологии звероводства : методические указания для проведения практических занятий / 
сост. Н. Ю.Литвинова. – Вологда-Молочное : ВГМХА, 2020. – 28 с. 

28 МДК.03.02 Технологии 
кролиководства 

1. Технологии кролиководства : методические указания для проведения практических 
занятий / сост. Н. Ю.Литвинова. – Вологда-Молочное : ВГМХА, 2020. – 32 с. 

29 УП.03.01 Учебная практика 1.Экология: методические указания к учебной практике / О.В. Злотникова; Краснояр. гос. 
аграр. ун-т. – Красноярск, 2019. – 44 с. 

 ПМ.04 Заготовка, первичная 
обработка, переработка и 
сбыт продукции охотничьего 
хозяйства 

 

30 МДК.04.01 Товароведение 
продукции охотничьего 
хозяйства 

1.Товароведение продукции охотничьего хозяйства и звероводства: Методические 
указания для практических занятий и самостоятельного освоения дисциплины / сост. Р.С. 
Хамитов. – Вологда-Молочное: Вологодская ГМХА, 2020. – 36 с. 

31 МДК.04.02 Технологии 
заготовки и первичной 
переработки продукции 
охотничьего хозяйства 
звероводства 

1.Технологии заготовки и первичной переработки продукции охотничьего хозяйства. 
Методические указания для выполнения лабораторных работ / Сост. Р.С. Хамитов. - 
Вологда-Молочное, 2019. - 33 с. 

32 УП.04.01 Учебная практика 1.Экология: методические указания к учебной практике / О.В. Злотникова; Краснояр. гос. 
аграр. ун-т. – Красноярск, 2019. – 44 с. 

33 ПП.04.01 Производственная 
практика по профилю 
специальности 

1. Методические указания по производственной практике по профилю специальности 
35.02.14 - Охотоведение и звероводство / Факультет агрономии и лесного хозяйства, Кафедра 
лесного хозяйства. - Вологда-Молочное : Вологодская ГМХА, 2020. – 7 с. 

 ПМ.05 Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих 

 

34 МДК.05.01 Выполнение работ 1. Выполнение работ по рабочей специальности «Егерь». Учебное пособие / Сост. Р.С. 



по рабочей профессии "егерь" Хамитов. - Вологда-Молочное, 2019. - 82 с 
35 УП.05.01 Учебная практика 1.Экология: методические указания к учебной практике / О.В. Злотникова; Краснояр. гос. 

аграр. ун-т. – Красноярск, 2019. – 44 с. 
36 ПП.05.01 Производственная 

практика 
1. Методические указания по производственной практике по профилю специальности 

35.02.14 - Охотоведение и звероводство / Факультет агрономии и лесного хозяйства, Кафедра 
лесного хозяйства. - Вологда-Молочное : Вологодская ГМХА, 2020. – 7 с. 

37 ПДП 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ПРАКТИКА 
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 

 

 Государственная итоговая 
аттестация 

 

38 Подготовка выпускной 
квалификационной работы 

1. Методические указания для подготовки к государственной итоговой аттестации профилю 
специальности 35.02.14 - Охотоведение и звероводство / Факультет агрономии и лесного 
хозяйства, Кафедра лесного хозяйства. - Вологда-Молочное : Вологодская ГМХА, 2020. – 9 с. 

39 Защита выпускной 
квалификационной работы 

1. Методические указания для подготовки к государственной итоговой аттестации профилю 
специальности 35.02.14 - Охотоведение и звероводство / Факультет агрономии и лесного 
хозяйства, Кафедра лесного хозяйства. - Вологда-Молочное : Вологодская ГМХА, 2020. – 9 с. 
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