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1. Цель практики 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.
2. Задачи практики:
- выполнить мероприятия по охране и воспроизводству диких животных;
- провести биотехнические мероприятий в охотничьих угодьях;
- охрана охотничьих угодий от нарушения природоохранного законодательства;
- выполнить наблюдения за жизнью диких животных и птиц;
- провести инвентаризацию охотничьей фауны и флоры;
- провести охранные мероприятия фауны и флоры в приписных охотничьих угодьях;
- обустроить простейшие места охоты (лабаз, засидка, вышки и т. д.) для удобства и 
безопасности охоты;
- уметь пользоваться охотничьим оружием и боеприпасами, правильно обращаться с 
ними;
- уметь пользоваться Государственными и Отраслевыми стандартами на продукцию 
охотничьего промысла;
3. Форма проведения: полевая.
4. Место и время проведения: Учебная практика проводится на стационарных объектах 
ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА, профильном Департаменте.
5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики:_____

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы, способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.

ПК 1.3 Изготавливать и ремонтировать орудия охотничьего промысла.
ПК 1.4 Оформлять разрешительные документы на право отстрела диких животных, 

отнесенных к объектам охоты.
ПК 1.5 Оказывать помощь в выполнении охотустроительных работ экспедициям и 

партиям.
ПК 1.6 Проводить охоту с использованием охотничьих собак различных пород.
ПК 2.1 Организовывать и выполнять работы по охране, поддержанию численности и
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рациональному использованию ресурсов диких животных.
ПК 2.2 Организовывать и выполнять работы по охране и 
рациональному использованию ресурсов среды обитания диких животных.
ПК 2.3 Организовывать и проводить разъяснительную работу среди охотников и местного 

населения по вопросам бережного отношения к природным богатствам, правильному и 
рациональному их использованию

ПК 2.4 Организовывать и осуществлять контроль за соблюдением 
существующих правил и законоположений в охотничьем хозяйстве.
ПК 2.5 Организовывать и проводить охрану государственного 
охотничьего фонда.
ПК 3.1 Организовывать и проводить работы по содержанию и уходу 
за животными на зверофермах и зообазах.
ПК 3.2 Организовывать товарное производство пушно-мехового сырья.
ПК 3.3 Организовывать и выполнять мероприятия по улучшению племенных качеств 

зверей и увеличению выхода приплода.
ПК 3.4 Участвовать в отборе зверей на племя, бонитировке поголовья и подборе пар.
ПК 3.5 Ухаживать за молодняком
ПК 3.6 Комплектовать ядро селекционной группы и группы животных для продажи в 

другие хозяйства.
ПК 3.7 Выполнять назначения ветеринарного врача и проводить простые ветеринарные 

процедуры.
ПК 4.1 Организовывать и проводить заготовку, первичную переработку и сбыт мяса 

диких животных.
ПК 4.2 Организовывать и проводить заготовку, первичную переработку и сбыт пушно

мехового сырья.
ПК 4.3 Организовывать и проводить заготовку, первичную переработку и сбыт 

дикорастущей продукции и лекарственно-технического сырья.
ПК 4.4 Организовывать и проводить заготовку, первичную переработку и сбыт продукции 

пчеловодства.
ПК 4.5 Изготавливать чучела животных, охотничьи трофеи.

6. Структура и содержание учебной практики
Общая трудоемкость практики составляет 12 зачетных единиц или 432 часов.

№
п/п

Разделы
(этапы)

практики
Виды учебной работы Курс,

семестр
Трудоемкость 

(в часах)

Формы
текущего
контроля

1 Учебная
практика

Организация и проведение 
всех видов охоты

1 курс, 2 
семестр 54

дневник
практики

Охрана, воспроизводство и 
рациональное всех видов 
работы

2 курс, 
3 и 4 

семестр
126

Разведение, содержание и 
использование пушных 
зверей

1 курс 2 
семестр,
2 курс 3 
семестр

126

Заготовка, первичная 
обработка, переработка и 
сбыт продукции охотничьего 
хозяйства

2 курс 3 
семестр 72
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№
п/п

Разделы
(этапы)

практики
Виды учебной работы Курс,

семестр
Трудоемкость 

(в часах)

Формы
текущего
контроля

1

Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям 
рабочих, должностям 
служащих

2 курс 4 
семестр 54 дневник

практики

Всего 432
Время проведения: дисциплины согласно календарного графика.

Руководителями практик от академии назначается профессорско-преподавательский 
состав кафедры лесного хозяйства, которые:
-  контролируют соответствие содержания практик основной образовательной 
программе и программе практики;
-  осуществляют контроль за соблюдением сроков практики;
-  контролируют выполнение правил внутреннего трудового распорядка;
-  проводят промежуточную аттестацию по итогам практики;
-  разрабатывают тематику индивидуальных заданий и оказывают методическую 
помощь студентам при выполнении индивидуальных заданий.

Студенты при прохождении практики обязаны:
-  полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики;
-  подчиняться действующим правилам внутреннего трудового распорядка;
-  представить своевременно руководителю практики дневник практики.
7. Образовательные технологии

При прохождении практики используются традиционные образовательные 
технологии, а также специальные методики проведения научных и практических 
исследований в охотничьем хозяйстве. Перед полевыми работами проводится инструктаж 
по технике безопасности с заполнением соответствующей ведомости.

Разнообразный перечень работ вплоть до физически трудоемких требует 
включения в бригаду и девушек и юношей. Студент бригады обязан вести ежедневную 
дневниковую запись.

Учебная практика рассчитана на 4 -  часовой рабочий день. Все работы 
выполняются студентами, которые перед началом получают необходимый инвентарь у 
лаборантов кафедры лесного хозяйства. Студенты, не прошедшие инструктаж по технике 
безопасности и не сделавшие прививок против клещевого энцефалита, что отражается в 
специальном журнале, к практике не допускаются. При ее прохождении студент обязан 
вести дневник практики и фиксировать выполнение индивидуальных заданий.
8. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на практике

В соответствии с учебным планом по специальности 35.02.14 «Охотоведение и 
звероводство» по итогам практики предусмотрен зачет, который проводится в устной 
форме. По результатам практики оформляется дневник практики, где указываются все 
выполненные мероприятия. Ведомости по сбору полевого материала и обработки 
полученных результатов оформляются в виде приложения.

Стационарные объекты ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА, профильный Департамент
9. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) -  зачет в виде устного 
опроса по результатам прохождения учебной практики.
10. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
10.1 Основная литература

-  Технологии заготовки и первичной переработки продукции охотничьего 
хозяйства. Методические указания для выполнения лабораторных работ / Сост. Р.С. 
Хамитов. - Вологда-Молочное, 2020. - 33 с.

-  Основы охотоведения [Электронный ресурс] : методич. указ. к выполн. контр. 
работы для студ. заочн. отдел. по напр. подгот. 35.03.02 Технология лесозаготовительных



и деревоперерабатывающих производств / М-во сельского хоз-ва Рос. Федерации, 
Вологодская ГМХА, Фак. агрономии и лесн. хоз-ва, Каф. лесн. хоз-ва ; [сост. В. С. 
Вернодубенко]. - Электрон. дан. - Вологда ; Молочное : ВГМХА, 2020. - 12 с.

-  Системы рационального использования охотничьих ресурсов Российской 
Федерации и за рубежом [Электронный ресурс] : метод. указ. к выполн. практ. работы и 
самост. подгот. к зачету для студ. по напр. подгот. 35.02.14 «Охотоведение и 
звероводство» / Мин-во сел. хоз-ва РФ, Вологодская ГМХА, Факультет агрономии и 
лесного хозяйства, Кафедра лесного хозяйства ; [сост. Е. Н. Пилипко]. - Электрон. дан. - 
Вологда ; Молочное : ВГМХА, 2020. - 24 с.
10.2 Дополнительная литература:

-  Основы охотоведения [Электронный ресурс] : метод. указ. для выполн. практич. 
работ обуч. по напр. подгот. 35.02.14 «Охотоведение и звероводство" / Мин-во сел. хоз-ва 
РФ, Вологодская ГМХА, Факультет агрономии и лесного хозяйства, Кафедра лесного 
хозяйства ; [сост. В. С. Вернодубенко]. - Электрон. дан. - Вологда ; Молочное : ВГМХА, 
2020. - 22 с

-  Охотоведение [Электронный ресурс] : метод. указ. к выполн. контр. работы для 
студ. заоч. отд. по напр. подгот. 35.03.01 Лесное дело / М-во сельского хоз-ва Рос. 
Федерации, Вологодская ГМХА, Фак. агрономии и лесн. хоз-ва, Каф. лесн. хоз-ва ; [сост. 
В. С. Вернодубенко]. - Электрон. дан. - Вологда ; Молочное : ВГМХА, 2020. - 12 с. - 
Систем. требования: Adobe Reader. - Б. ц.

-  Безопасность жизнедеятельности на производстве [Электронный ресурс] : учеб. 
пособ. для студ. напр. подгот.: 15.03.02 -  Технологические машины и оборудование, 
19.02.07 -  Технология молока и молочных продуктов, 19.03.03 -  Продукты питания 
животного происхождения, 35.02.14 -  Охотоведение и звероводство, 35.03.01 -  Лесное 
дело, 35.03.02

-  Технология лесозаг. и деревоперер. пр-в, 35.03.04 -  Агрономия, 35.03.05 -  
Садоводство, 35.03.06 -  Агроинженерия, 35.03.07 -  Технология производства и 
переработки с.-х. прод., 36.03.02 -  Зоотехния, 36.05.01 -  Ветеринария, 38.03.01 -  
Экономика, 38.03.02 -  Менеджмент / В. И. Литвинов, И. Н. Кружкова ; Мин-во сел. хоз-ва 
РФ, Вологодская ГМХА, Инженер. фак., Каф. технич. систем в агробизнесе. - Электрон. 
дан. - Вологда ; Молочное : ВГМХА, 2017. - 205 с. - Систем. требования: Adobe Reader. - 
Б. ц.

-  Охрана труда : учеб. пособие по направл. : 19.02.07 - Технология молока и 
молочных продуктов, 35.02.14 - Охотоведение и звероводство / В. И. Литвинов, В. А. 
Раков ; М-во сельского хоз-ва Рос. Федерации, Вологодская ГМХА, Инженер. фак., Каф. 
технич. систем в агробизнесе. - Вологда ; Молочное : ВГМХА, 2017. - 163 с.

Электронные библиотечные системы:
1) Лань: официальный сайт.- URL: https://e.lanbook.com/;
2) Znanium.com: официальный сайт.- URL: http://znanium.com/;
3) Юрайт: официальный сайт.- URL: https://biblio-online.ru/;
4) Библиотека ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА: официальный сайт.- URL: 
https://molochnoe.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS 
&P21DBN=IBIS;
5) Polpred: официальный сайт.- URL:: https://www.polpred.com/;
6) Академия: официальный сайт.- URL: https://www.academia-moscow.ru/elibrary/; 
Научные базы данных:
1) Web of Science компании Clarivate Analytics: официальный сайт.- URL: 
http://webofscience.com/;
2) Scopus: официальный сайт.- URL:: https://www.scopus.com/home.uri;
3) Proquest Agricultural and Ecological Science database: официальный сайт.- URL: 
https://search.proquest.com/;

Поисковые системы Интернета:

https://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
https://biblio-online.ru/
https://molochnoe.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS
https://www.polpred.com/
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
http://webofscience.com/
https://www.scopus.com/home.uri
https://search.proquest.com/


1) Yandex: официальный сайт.- URL: https://yandex.ru/;
2) Rambler: официальный сайт.- URL: https://www.rambler.ru/;
3) Mail.ru: официальный сайт.- URL: https://mail.ru/;
4) Google: официальный сайт.- URL: https://www.google.ru/ и др.;

Перечень информационных технологий, используемых в обучении, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем

Лицензионное программное обеспечение:

Microsoft Windows XP / Microsoft Windows 7 Professional , Microsoft Office Professional 2003 / 
Microsoft Office Professional 2007 / Microsoft Office Professional 2010 
STATISTICA Advanced + QC 10 for Windows 
в т.ч. отечественное
Astra Linux Special Edition РУСБ 10015-01 версии 1.6.
1С:Предприятие 8. Конфигурация, 1С: Бухгалтерия 8 (учебная версия)
Project Expert 7 (Tutorial) for Windows 
СПС КонсультантПлюс
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный
Свободно распространяемое лицензионное программное обеспечение:
OpenOffice
LibreOffice
7-Zip
Adobe Acrobat Reader 
Google Chrome 
в т.ч. отечественное 
Яндекс.Браузер

https://yandex.ru/
https://www.rambler.ru/
https://mail.ru/
https://www.google.ru/


Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС среднего 
профессионального образования по специальности 35.02.14 «Охотоведение и 
звероводство».

Разработчик: 
д.с.-х.н., профессор

Программа одобрена на заседании кафедры лесного хозяйства 
протокол №6.

Заведующий кафедрой лесного хозяйства, д.с.-х.н., профессор

Рабочая программа дисциплины согласована на заседанш методической комиссии 
факультета агрономии и лесного хозяйства от «17» февраля 2022 ода, протокол №6.
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января 2022 года.

Дружинин Ф.Н.

Председатель методической комиссии факультета агрономиод лесного,,хозяйства
к.с.-х.н., доцент
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