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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОСНОВЫ ОХОТОВЕДЕНИЯ

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины -  является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 35.02.14 «Охотоведение и звероводство»
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
специалистов Лесного и лесоинженерного дела, в повышении квалификации и 
профессиональной переподготовке этих специалистов.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: профессиональный модуль, организация и проведение всех видов охоты. 
Индекс дисциплины по учебному плану -  МДК.01.01.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения учебной 
дисциплины

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

уметь:
определять видовой состав животных участка; 
снаряжать боеприпасы;
изготавливать простейшие орудия промысла; 
организовывать все виды охот.
знать:
поведенческие особенности зверей; 
орудия охотничьего промысла;
особенности установки самоловных орудий промысла; 
активные и пассивные виды охот; 
международный опыт организации охоты; 
виды промысловых зверей и птиц; 
способы сохранения добытого сырья;

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины:

всего -  100часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  100 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  80 часов; 
самостоятельной работы обучающегося -  20 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися видом 
профессиональной деятельности организация и ведение охотничьего хозяйства, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:_______________________________

Код Наименование результата обучения

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

ОК-2
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и 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 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-9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.

ПК-1.1 Организовывать и проводить промысловую охоту
ПК-1.2 Организовывать и проводить спортивную охоту.
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-1.7 Проводить прикладную подготовку и испытания охотничьих 
собак различных пород.
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
3.1. Тематический план учебной дисциплины_______ ___________ __________________________________________

Коды общих и 
профессиональных 

компетенций

Наименования разделов учебной 
дисциплины

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики)

Объем времени, отведенный на освоение учебной дисциплины

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
обучающегося, часов

С амостоятельная 
работа обучающегося, 

часов

Всего,
часов

в т.ч. лабораторные 
работы и 

практические 
занятия

в т.ч., 
курсовая 
работа 

(проект)

Всего

в т.ч., 
курсовая 
работа 

(проект)
1 2 3 4 5 6 7 8

ОК 1-9, 
ПК -  1.1- 1.7

Раздел 1
Орудия охотничьего промысла 43 33 25 10

ОК 1-9, 
ПК -  1.1-1.7

Раздел 2
Виды промысловых охот 77 47 35 30

Всего: 120 80 60 40

3.2. Содержание обучения по учебной дисциплине
Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1
Орудия охотничьего 

промысла
Тема 1.1 Виды 
промысловых 
животных и птиц

Содержание
Виды промысловых животных 2
Виды промысловых птиц 2
Практические занятия. 8Объекты охоты

Тема 1.2 Оружие и 
орудия охотничьего 
промысла

Содержание
Огнестрельное оружие 2
Самоловные орудия 2
Практические занятия.
Строение огнестрельного оружия и самоловных орудий промысла 17
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Самостоятельная работа при изучении раздела 1.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
углублённое изучение промысловых охотничьих видов зверей и птиц, схем строения и изготовления орудий охотничьего 
промысла, сборка макета опадного самолова.

10

Раздел 2 Виды 
промысловых охот
Тема 2.1
Особенности 
проведения 
промысловых охот

Содержание
Охота подманиванием. 1
Охота в разливах 3
Охота на кормовых полях. 2

Стрельба лосей на реву. 1
Охота с подстереганием. 2

Охота на уток в местах кормёжки и отдыха. 1
Стрельба копытных подстереганием. 1
Охота складыванием. 1
Промысел копытных троплением. 1
Практические занятия. 35Разработка технологии охоты для добываемых животных

Самостоятельная работа при изучении раздела 2.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
подготовка рефератов по темам: . Самоловные орудия промысла, 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, Основы законодательства об охоте.

30
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Кабинет микробиологии
Микроскопы, лупы, скальпеля, справочные материалы, калькуляторы, планы 
лесонасаждений, топографические карты, миллиметровая бумага, чертёжные 
принадлежности, чучелами, плакаты, аудиторная доска, муляжи, чучела.
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы

Основные источники:
1. Технологии охотничьего промысла (электронный ресурс) /Сост: В.С. Вернодубенко 
Методические указания разработаны для обучающихся по направлению 35.02.14 
«Охотоведение и звероводство» и предназначены для проведения практических работ. - 
Вологда-Молочное, 2020 -  39с.

Дополнительные источники:
1. Техника охоты [Текст] : учеб. пособие для студ. спец. 250201 "Лесное хозяйство" всех 
форм обучения / Федеральное агентство по образованию, Сыкт. лесн. ин-т -  фил. ГОУ 
ВПО "С.-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова", Каф. воспроизводства лесн. 
ресурсов ; сост. Б. Н. Тюрнин. -  Сыктывкар : СЛИ, 2007. -  84 с.
2. Естафьев, А. А. Охотничье-промысловая фауна европейского Северо-Востока. 
(Состояние. Хозяйственное значение) [Текст] / А. А. Естафьев, А. Н. Королев, Б. Н. 
Тюрнин ; отв. ред. А. Ф. Триандафилов ; Коми НЦ УрО РАН, Ин-т биологии. -  Сыктывкар 
: [б. и.], 2008. -  290 с.
3. Основы охотоустройства [Текст] : учеб. пособие по дисциплине "Основы
охотоустройства" для студ. спец. 250201 "Лесное хозяйство" всех форм обучения / 
Федеральное агентство по образованию, Сыкт. лесн. ин-т -  фил. ГОУ ВПО "С.-Петерб. 
гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова",
Каф. воспроизводства лесн. ресурсов ; сост. Б. Н. Тюрнин. -  Сыктывкар : СЛИ, 2009. -  120 
с.
4. Основы охотоустройства. Самостоятельная работа студентов [Текст] : метод. указ. для 
подготовки дипломированного спец. по направлению 656200 "Лесное хозяйство и 
ландшафтное строительство" спец. 250201 "Лесное хозяйство" / Федеральное агентство по 
образованию, Сыкт. лесн. ин-т -  фил. ГОУ ВПО "С.-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. 
Кирова", Каф. воспроизводства лесн. ресурсов ; сост. Б. Н. Тюрнин. -  Сыктывкар : СЛИ, 
2007. -  16 с.
5. Харченко, Н. Н. Охотоведение [Текст] : учеб. для студ. вузов, обучающихся по спец. 
260400 (250201) "Лесное хозяйство" направления 656200 "Лесное хозяйство и 
ландшафтное строительство" / Н. Н, Харченко ; ГОУ ВПО "Моск. гос. ун-т леса". -  2-е 
изд. -  Москва : МГУЛ,
6. Мартынов, Е Н. Охотничье дело. Охотоведение и охотничье хозяйство : учеб. пособие 
для студ. вузов по направл. 250100 - "Лесное дело" / Е. Н. Мартынов, В. В. Масайтис, А. 
В. Гороховников ; под общ. ред. Е. Н. Мартынова. - Изд 2-е, испр. .- СПб. ; М. ; Краснодар 
: Лань, 2014. - 456, [1] с. : цв. ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - 
Библиогр.: с. 448-453

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
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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

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий, утвер

жденному проректором по учебной работе. График освоения предполагает по
следовательное освоение дисциплины, включающее в себя как теоретические, так и 
лабораторно-практические занятия.

Освоению дисциплины предшествует обязательное изучение учебных дисциплин: 
Экологические основы природопользования (ЕН.01) и Основы экономики, менеджмента, 
и маркетинга (ОП.05)

Изучение теоретического материала может проводиться как в каждой группе, так 
и для нескольких групп (при наличии нескольких групп на специальности).

При проведении практических работ проводится деление группы студентов на 
подгруппы, численностью не более 16 чел. Практические работы проводятся в 
специально оборудованном кабинете.

В процессе освоения учебной дисциплины предполагается проведение рубежного 
контроля знаний, умений у обучающихся. Сдача рубежного контроля (РК) является 
обязательной для всех обучающихся. Результатом освоения дисциплины выступают ПК, 
оценка которых представляет собой экзамен.

С целью оказания помощи обучающимся при освоении теоретического и 
практического материала, выполнения самостоятельной работы разрабатываются учебно
методические материалы: методические указания.

При освоении дисциплины преподавателем устанавливаются часы дополни
тельных занятий, в рамках которых для всех желающих проводятся консультации.

Текущий учет результатов освоения дисциплины производится в журнале 
успеваемости. Наличие оценок по ПР и рубежному контролю является для каждого 
обучающегося обязательным. В случае отсутствия положительных (удовлетворительных) 
оценок за ПР и ТРК обучающийся не допускается до сдачи экзамена по дисциплине.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация ППССЗ должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 
организациях не реже 1 раза в 3 года.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

5.1 Проверка сформированности и развития профессиональных компетенций
Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы 
контроля и оценки

ПК 1.1
Организовывать и 
проводить 
промысловую охоту

- знание способов и видов 
промысловой охоты;
- организация промысловой охоты

Наблюдение и оценка 
на практических 
занятиях и при 
выполнении 
практических работ  
Экзамен.

ПК 1.2
Организовывать и 
проводить спортивную 
охоту.

- знание способов и видов спортивной 
охоты;
- организация спортивной охоты

Наблюдение и оценка 
на практических 
занятиях и при 
выполнении 
практических работ  
Экзамен.

ПК 1.3
Изготавливать и 
ремонтировать орудия 
охотничьего промысла

- знание основных видов орудий 
охотничьего промысла и видов 
боеприпасов;
- самостоятельное изготовление 
орудия охотничьего промысла

Наблюдение и оценка 
на практических 
занятиях и при 
выполнении 
практических работ  
Экзамен.

ПК 1.4 
Оформлять 
разрешительные 
документы на право 
отстрела диких 
животных, отнесенных 
к объектам охоты.

- знание содержания рабочей 
документации на осуществление 
отстрела охотфауны;
- оформление разрешительный 

документ на отстрел на промысловые 
виды

Наблюдение и оценка 
на практических 
занятиях и при 
выполнении 
практических работ  
Экзамен.

ПК 1.5
Оказывать помощь в 
выполнении 
охотустроительных 
работ экспедициям и 
партиям.

- знание процедуры охотустройства;
- выполнение видов работ по 

охотустройству

Наблюдение и оценка 
на практических 
занятиях и при 
выполнении 
практических работ  
Экзамен. зачет.

ПК 1.6
Проводить охоту с 
использованием 
охотничьих собак 
различных пород

- знание основных пород охотничьих 
собак и особенностей их 
использования при осуществлении 
охоты
- организация охоты с применением 

собак

Наблюдение и оценка 
на практических 
занятиях и при 
выполнении 
практических работ  
Экзамен.

ПК 1.7
Проводить прикладную 
подготовку и 
испытания охотничьих 
собак различных 
пород.

- знание способов дрессуры и 
натаскивания собак на добычу 
промысловых животных;
- осуществление натаскивания собак 

на те или иные виды промысловых 
животных и дичь.

Наблюдение и оценка 
на практических 
занятиях и при 
выполнении 
практических работ  
Экзамен.
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5.2 Проверка сформированности и развития общих компетенций

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы 
контроля и оценки

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

- демонстрация понимания целей и 
задач профессиональной деятельности;
- осознание способов деятельности, 
выбор средств, адекватных ее целям и 
задачам;
- осуществление контроля, оценки и 
коррекции деятельности по процессу и 
результатам.

Наблюдение и оценка 
на практических 
занятиях.
Дифференцированн ый 
зачет

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

-планирование организации 
собственной деятельности: выделение 
этапов, прогнозирование сроков и 
подбор ресурсов для выполнения 
профессиональной задачи; 
-осуществление самоконтроля и 
корректировки своей деятельности; 
-обоснование выбора типовых методов 
и способов решения профессиональных 
задач;
-осуществление оценки эффективности 
выбранных типовых методов и 
способов решения профессиональных 
задач и качества их выполнения

Наблюдение и оценка 
на практических 
занятиях.
Дифференцированный
зачет

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

- рациональность решения стандартных 
профессиональных задач;
- демонстрация способности адекватно 
оценить ситуацию и возможный риск 
при решении профессиональных задач 
как в стандартных, так и нестандартных 
ситуациях;
- внимательное, вдумчивое отношение к 
выполнению своих действий, 
обязанностей и способность нести 
личностную ответственность за 
принятие и реализацию решений;
- аргументированность самоанализа 

выполнения профессиональных задач.

Наблюдение и оценка 
на практических 
занятиях.
Дифференцированный
зачет

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

- точность и скорость поиска 
необходимой для решения задачи 
информации;
- анализ информации, выделение в ней 
главного, структурирование;

- эффективность и полнота 
использования различных источников, 
включая электронные при выполнении 
профессиональной задачи.

Наблюдение и оценка 
на практических 
занятиях.
Дифференцированный
зачет
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личностного развития.
ОК 5.
Использовать 
информационно
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.

создание сайтов нормативно
технической направленности для 
использования в профессиональной 
деятельности
-демонстрация навыков эффективного 
использования информационно
коммуникационных технологий для 
решения профессиональных задач

Наблюдение и оценка 
на практических 
занятиях.
Дифференцированн ый 
зачет

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

- полнота соблюдения этических норм и 
правил взаимодействия с 
преподавателями, коллегами;
- участие в коллективном принятии 
решений о наиболее эффективных 
путях выполнения работы, 
аргументированное, доказательное 
представление и отстаивание своего 
мнения на основе уважительного 
отношения к окружающим;
- полнота владения приемами ведения 
дискуссии, диспута, диалога, монолога;

- результативность взаимодействия с 
участниками профессиональной 
деятельности.

Наблюдение и оценка 
на практических 
занятиях.
Дифференцированный
зачет

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

- демонстрация способности в полном 
объеме в соответствующие сроки 
выполнять свои обязанности, 
мотивировать, аргументировано 
побуждать других к выполнению 
обязанностей в соответствии с их 
распределением, нести ответственность 
не только за свои действия и поступки, 
но и за поступки, результат 
деятельности членов команды;

- обоснованный самоанализ и 
коррекция результатов собственной 
работы и анализ процессов в группе при 
выполнении профессиональных задач.

Наблюдение и оценка 
на практических 
занятиях.
Дифференцированный
зачет

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

- определение профессиональных 
затруднений и средств их преодоления 
на основе профессионального 
саморазвития;

- проектирование самообразования; 
-осознанное планирование повышения

квалификации

Наблюдение и оценка 
на практических 
занятиях.
Дифференцированный
зачет

ОК 9.
Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в

- регулярный анализ нормативных актов 
в области пищевых технологий;
- проявление интереса к инновациям в 
области профессиональной

Наблюдение и оценка 
на практических 
занятиях.
Дифференцированн ый
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профессиональной
деятельности.

деятельности; зачет 
- готовность использовать новые 

отраслевые технологии в 
профессиональной деятельности
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освоения
»ганизовывать и п

Уметь: Тематика практических работ
- организовать промысловую охоту Разработка технологии охоты для добываемых 

животных
Изучение Объектов охоты

Знать:
- способы и виды промысловой 
охоты

Перечень тем, включенных в учебную дисциплину 
по разработке технологии охоты для добывания 
животных

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы:
Выполнение практических работ, чтение текста 
первоисточника, дополнительной литературы

»ганизовывать и п
Уметь: Тематика практических работ
- организовать спортивную охоту Разработка технологии охоты для добываемых 

животных
Изучение Объектов охоты

Знать:
- способы и виды спортивной 
охоты

Перечень тем, включенных в учебную дисциплину 
по разработке технологии охоты для добывания 
животных

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы:
Выполнение практических работ, чтение текста 
первоисточника, дополнительной литературы

П К 1.3 Изготавливать и ремонтировать орудия охотничьего
Уметь: Тематика практических работ
- изготовить орудия охотничьего 
промысла

Строению огнестрельного оружия и самолововов

Знать: Перечень тем, включенных в учебную дисциплину
- основные виды орудий 
охотничьего промысла и виды 
боеприпасов

по Строению огнестрельного оружия и самолововов

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы:
Выполнение практических работ, чтение текста 
первоисточника, дополнительной литературы

П К 1.4 Оформлять разрешительные документы на право отстрела диких животных,
отнесенных к объектам охоты.
Уметь: Тематика практических работ
- организовать спортивную охоту Разработка технологии охоты для добываемых 

животных
Изучение Объектов охоты

Знать:
- способы и виды спортивной 
охоты

Перечень тем, включенных в учебную дисциплину 
по разработке технологии охоты для добывания 
животных

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы:
Выполнение практических работ, чтение текста 
первоисточника, дополнительной литературы

П К 1.5 Оказывать помощь в выполнении охотустроительных работ экспедициям и
партиям.
Уметь: Тематика практических работ
- организовать спортивную охоту Разработка технологии охоты для добываемых 

животных
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Изучение Объектов охоты
Знать:
- способы и виды спортивной 
охоты

Перечень тем, включенных в учебную дисциплину 
по разработке технологии охоты для добывания 
животных

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы:
Выполнение практических работ, чтение текста 
первоисточника, дополнительной литературы

П К 1.6 Проводить охоту с использованием охотничьих собак различных пород
Уметь:
- организовать спортивную охоту

Тематика практических работ
Разработка технологии охоты для добываемых 
животных
Изучение Объектов охоты

Знать:
- способы и виды спортивной 
охоты

Перечень тем, включенных в учебную дисциплину 
по разработке технологии охоты для добывания 
животных

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы:
Выполнение практических работ, чтение текста 
первоисточника, дополнительной литературы

П К  1.7 Проводить прикладную подготовку и испытания охотничьих собак различных 
пород.
Уметь:
- организовать спортивную охоту

Тематика практических работ
Разработка технологии охоты для добываемых 
животных
Изучение Объектов охоты

Знать:
- способы и виды спортивной 
охоты

Перечень тем, включенных в учебную дисциплину 
по разработке технологии охоты для добывания 
животных

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы:
Выполнение практических работ, чтение текста 
первоисточника, дополнительной литературы
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