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1 ПАСПОРТ р а б о ч е й  п р о г р а м м ы  у ч е б н о й  д и с ц и п л и н ы

1.1Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.14 
«Охотоведение и звероводство».

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:

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

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:

• 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.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
всего -  92 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  92 часа, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  68 часов; 
самостоятельной работы обучающегося -  24 часа.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Самостоятельная 
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, ОК 2, 
ОК 3, ОК 4, 
ОК 5, ОК 6, 
ОК 7, ОК 8, 

ОК 9, 
ПК 1.1, 
ПК 1.2, 
ПК 1.3, 
ПК 1.4, 
ПК 1.5, 
ПК 1.6, 
ПК 1.7,

Раздел 1. Введение.
Цель и задачи изучения 
дисциплины. Рассмотрение 
основных теорий происхождения 
собак, сроки и причины 
одомашнивания.

10 4 2 - 5 -

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

20 12 10 - 5 -

Раздел3. Существующие 
классификации пород собак, 
основные породные группы и их 
характерные особенности

20 12 10 - 4 -

Раздел 4 Кормление собак. 24 28 19 - 5 -

Раздел 5. Правила проведения 
выставок, выводок собак, 
проведение охот разных видов.

18 12 10 - 5 -

Всего: 92 68 51 - 24 -

6



Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1 Введение.
Рассмотрение основных теорий 
происхождения собак, сроки и причины 
одомашнивания.

10 1,2

Тема 1. История развития собаководства Содержание 2
Введение. Основы охотничьего собаководства как научная 
дисциплина.
Основные теории происхождения и одомашнивания собак.
Значение собаки в жизни общества.
Охотничье направление собаководства
Практические занятия 4
Происхождение и доместикация собак

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 5
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем. Подготовка к лабораторно
практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
лабораторно-практическим работ и подготовка к их защите. Подготовка и написание рефератов, докладов, 
составление презентаций.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Работа над докладами и сообщениями: 
Гипотезы приручения собаки.
Раздел 2. Основные стати экстерьера, 
интерьера, методы его оценки, пороки и 
недостатки. Понятие конституции (типы 
конституции)

20 1,2

Тема 1. Конституция, экстерьер и 
интерьер собаки.

Содержание 2
Понятие о конституции и экстерьере собаки.
Понятие об интерьере собаки
Описание статей, недостатки и пороки. Основные промеры и 
индексы.
Практические занятия 10
Основные промеры и индексы, применяемые при оценке экстерьера
Недостатки и пороки экстерьера
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Самостоятельная работа при изучении раздела 2 5
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем. Подготовка к лабораторно
практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
лабораторно-практическим работ и подготовка к их защите. Подготовка и написание рефератов, докладов, 
составление презентаций.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Работа над докладами и сообщениями:
Оценка экстерьера собак по предложенным фотографиям.
Определение типа конституции собаки по предложенным фотографиям. 
Составление плана племенной работы.
Оценка спортивных и рабочих качеств собак.

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

20 1,2

Тема 1. Учение о породе Содержание 2
Понятие о породе.
Факторы, влияющие на формирования пород.
Современная классификация пород собак.
Практические занятия 10
Породы и особенности использования охотничьих собак
Характеристика рабочих качеств охотничьих пород собак
Основные черты экстерьера этих пород

Самостоятельная работа при изучении раздела 3 4
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем. Подготовка к лабораторно
практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
лабораторно-практическим работ и подготовка к их защите. Подготовка и написание рефератов, докладов, 
составление презентаций.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Работа над докладами и сообщениями:
Выведение отечественных пород собак (на примере одной из пород).
Раздел 4 Кормление собак. 24 1,2,3
Тема 1. Потребность организма в 
питательных веществах

Содержание
Особенности пищеварения собак. Виды и значение питательных 
веществ для организма собак.

9
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Потребность собаки в энергии, белках, жирах и углеводах.
Потребность собаки в витаминах, минеральных веществах и 
воде.
Нормы рационы и режимы кормления собак.
Корма животного и растительного происхождения их 
питательная ценность.
Кормовые добавки для собак. Премиксы. Консервы.
Практические занятия 19
Методика применения особенностей кормления разных пород 
собак.
Методика комплексной оценки кормов.
Методика составления рационов для собак.

Самостоятельная работа при изучении раздела 4 5
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем. Подготовка к лабораторно
практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
лабораторно-практическим работ и подготовка к их защите. Подготовка и написание рефератов, докладов, 
составление презентаций.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Презентации на тему:
Виды и значение питательных веществ для организма собак.
Особенности пищеварения собак.
Потребность собаки в углеводах.
Потребность собаки в воде.
Кормление собак и состав корма.
Значение энергии, белков, жиров, углеводов, витаминов и минеральных веществ для собак. 
Сухие корма и премиксы.
Корма растительного происхождения, их ценность.
Консервы, их преимущество в использования.
Раздел 5. Правила проведения выставок, 
выводок собак, проведение охот разных 
видов.

18 1,2

Тема 1 Использование охотничьих 
собак. Правила натаски и нагонки 
охотничьих собак.

Содержание 2

Основы дрессировки собак
9



Основы натаски и нагонки охотничьих собак
Правила проведения выставок.
Проведение охот разных видов
Практические занятия 10
Приёмы дрессировки собак
Правила натаски и нагонки охотничьих собак

Самостоятельная работа при изучении раздела 5 5
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем. Подготовка к лабораторно
практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
лабораторно-практическим работ и подготовка к их защите. Подготовка и написание рефератов, докладов, 
составление презентаций.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Работа над докладами и сообщениями:
Ознакомление с правилами проведения полевых испытаний различных пород собак. 
Характеристика рабочих качеств охотничьих пород собак:
Русская и русская пегая гончие.
Русско-европейская и западносибирская лайки.
Восточносибирские и карело-финские лайки.
Русская псовая борзая и хортая борзая.
Подружейные собаки (легавые и спаниели).
Норные собаки.

Всего 92
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. -  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Кабинет биологии
Микроскопы, муляжи и чучела животных.
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основная литература:
1. Блохин, Г.И. Кинология [Электронный ресурс] : учебник / Г. И. Блохин [и др.]. - 6-е изд., 
стер. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург: Лань, 2020. - 376 с. - (Учебники для вузов) 
(Специальная литература). - Внешняя ссылка: https://e.lanbook.com/book/126147.
2. Собаководство [Электронный ресурс] : методические указания для выполнения 
лабораторно-практических занятий и самостоятельной работы занятий и самостоятельной 
работы студентов направления подготовки 36.03.02 «Зоотехния» / Мин-во сел. хоз-ва РФ, 
Вологодская ГМХА, Фак. ветерин. мед. и биотехнол., Каф. зоотехнии и биол. ; сост. Т. С. 
Кулакова. - Электрон. дан. - Вологда; Молочное: ВГМХА, 2019. - 27 с. - Систем. требования: 
Adobe Reader. Внешняя ссылка: https://molochnoe.ru/ebs/notes/2618/download.
3. Семенченко, С. В. Служебное собаководство [Электронный ресурс] : практикум: 
учебное пособие / С. В. Семенченко, А. С. Дегтярь. - 3-е изд., стереот. - Электрон. дан. - СПб. 
[и др.] : Лань, 2019. - 100 с. - (Учебники для вузов) (Специальная литература). - Внешняя 
ссылка: https://e.lanbook.com/book/112062.
4. Фаритов, Т. А. Практическое собаководство [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
Т. А. Фаритов, Ф. С. Хазиахметов, Е. А. Платонов. - 5-е изд., стереот. - Электрон. дан. - СПб. 
[и др.] : Лань, 2019. - 448 с. - (Учебники для вузов) (Специальная литература). - Внешняя 
ссылка: https://e.lanbook.com/book/113947.
дополнительная литература:
1. Бердышев, С. Н. Ветеринарный справочник для владельцев собак / С. Н. Бердышев. - 
Ростов н/Д : Феникс, 2015. - 237, [1] с. - (Ваш питомец).
2. Бесланеев, Э. В. Научное обоснование производства биологически полноценных кормов 
для собак [Электронный ресурс] : монография / Э. В. Бесланеев, Ж. Х. Бесланеева. - 2-е изд., 
испр. - Электрон. дан. - СПб. [и др.] : Лань, 2018. - 160 с. - (Учебники для вузов) 
(Специальная литература). - Внешняя ссылка: https://e.lanbook.com/book/102210
3. Блохин, Г.И. Технология собаководства [Электронный ресурс] : учебное пособие / [Г. И.
Блохин и др.]. - 2-е изд., перераб. - Электрон. дан. - СПб. [и др.] : Лань, 2018. - 272 с. - 
(Учебники для вузов) (Специальная литература). - Внешняя ссылка:
https://e.lanbook.com/book/104865
4. Все о породах собак : [атлас-справочник : алфавитный указатель пород с синонимами / 
ред. А. Шаронов]. - Вильнюс : BESTIARY, 2013. - 119, [1] с. : цв. ил.
5. Гельберт, М. Д. Физиологические основы поведения и дрессировки собак : учеб. пособие 
для вузов по спец. "Зоотехния" / М. Д. Гельберт. - М. : КолосС, 2007. - 236, [1] с. - (Учебники 
и учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений). - Библиогр.: с. 230-235.
6. Гриценко, В. В. Техника дрессировки собак: навыки послушания [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / В. В. Гриценко. - 2-е изд., стереотип. - Электрон. дан. - СПб. [и др.] : Лань, 
2019. - 272 с. - (Учебники для вузов) (Специальная литература). - Внешняя ссылка: 
https://e.lanbook.com/book/112058.
7. Гриценко, В. В. Специальная дрессировка собак : защитно-караульная служба : розыскная 
служба : караульная служба : поисково-спасательная служба / В. В. Гриценко. - М. : 
Аквариум Принт, 2016. - 159 с.
8. Дубров, М. З. Стандарты пород собак: На базе стандартов FCI - Международной 
кинологической федерации / М. З. Дубров . - М. : Центрполиграф, 2000. - 606 с. - (Б-ка 
российского собаководства).
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9. Л.В. Лазаренко. Болезни собак [Электронный ресурс]: учебное пособие / [Л. В. Лазаренко 
и др. ; ред. Л. В. Лазаренко]. - Электрон.дан. - Пермь: Пермский институт ФСИН России,
2012.Ч. 1: Заразные болезни. Инфекционные. - 80 с. Внешняя ссылка:
http://znanium.com/go.php?id=910399.

10. Фаритов, Т. А. Практическое собаководство: учеб. пос. для студ. высш. учеб. 
заведений по напр. подготовки 110400 - "Зоотехния" / Т. А. Фаритов, Ф. С. 
Хазиахметов, Е. А. Платонов. - СПб. [и др.]: Лань, 2012. - 446, [1] с. - (Учебники для 
вузов. Специальная литература).

11. Мартынов Е.Н. Охотничье дело. Охотоведение и охотничье хозяйство. [Электронный 
ресурс] : учебник/ Мартынов Е.Н. [и др- Электрон. дан. - Санкт-Петербург: Лань 
2011

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

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 
практические занятия.

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

При проведении практических занятий проводится в специально оборудованной 
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 зачет.
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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 дополнительных 
занятий, в рамках которых для всех желающих проводятся консультации.

Текущий учет результатов освоения дисциплины производится в журнале 
успеваемости. Наличие оценок по ЛПР и рубежному контролю является для каждого 
обучающегося обязательным. В случае отсутствия положительных (удовлетворительных) 
оценок за ЛПР 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.

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

- оценка рабочих качеств собак к 
промысловой охоте
- проведение приемов дрессировки и 
обучения собак в соответствии с 
наставлением (рекомендациями) по 
подготовке охотничьих собак.

Наблюдение и оценка 
на практических 
занятиях и при 
выполнении 
лабораторных работ 
Собеседование.

ПК 1.2
Организовывать и 
проводить спортивную 
охоту

- оценка рабочих качеств собак к 
спортивной охоте
- проведение приемов дрессировки и 
обучения собак в соответствии с 
наставлением (рекомендациями) по 
подготовке охотничьих собак.

Наблюдение и оценка 
на практических 
занятиях и при 
выполнении 
лабораторных работ 
Собеседование.

ПК 1.3
Изготавливать и 
ремонтировать орудия 
охотничьего промысла.

- выбор оружия в соответствии с видом 
охоты

Наблюдение и оценка 
на практических 
занятиях и при 
выполнении 
лабораторных работ 
Собеседование.

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

- инструктирование охотничьей 
бригады о правилах техники 
безопасности при проведении 
коллективной охоты в соответствии с 
инструкцией;
- регистрирация охотников и выдача 
путевки на охоту с учетом 
особенностей конкретного 
охотничьего хозяйства

Наблюдение и оценка 
на практических 
занятиях и при 
выполнении 
лабораторных работ 
Собеседование.
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ПК 1.5
Оказывать помощь в 
выполнении 
охотустроительных 
работ экспедициям и 
партиям.

- проведение коллективной охоты в 
соответствии с инструкцией;

Наблюдение и оценка 
на практических 
занятиях и при 
выполнении 
лабораторных работ. 
Собеседование.

ПК 1.6
Проводить охоту с 
использованием 
охотничьих собак 
различных пород

- проведение охоты с использование 
охотничьих собак разных пород
- выбор породы собак оптимальной 
для охоты на заданного зверя (птицу) в 
соответствии с основным 
направлением рабочей 
продуктивности.

Наблюдение и оценка 
на практических 
занятиях и при 
выполнении 
лабораторных работ. 
Собеседование.

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

- проверка натаски и нагонки 
охотничьих собак разных пород

Наблюдение и оценка 
на практических 
занятиях и при 
выполнении 
лабораторных работ 
Собеседование.

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 и 
при выполнении 
лабораторных работ. 
Собеседование.

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 и 
при выполнении 
лабораторных работ. 
Собеседование.
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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 и 
при выполнении 
лабораторных работ. 
Собеседование.

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

- 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 и 
при выполнении 
лабораторных работ. 
Собеседование.

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 и 
при выполнении 
лабораторных работ. 
Собеседование.

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

Наблюдение и оценка на 
практических занятиях и 
при выполнении 
лабораторных работ. 
Собеседование.
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к окружающим;
- полнота владения приемами 
ведения дискуссии, диспута, 
диалога, монолога;

- результативность 
взаимодействия с участниками 
профессиональной деятельности.

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 и 
при выполнении 
лабораторных работ. 
Собеседование.

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 и 
при выполнении 
лабораторных работ. 
Собеседование.

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

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

- готовность использовать 
новые отраслевые технологии в 
профессиональной деятельности

Наблюдение и оценка на 
практических занятиях и 
при выполнении 
лабораторных работ. 
Собеседование.

5.3 Конкретизация результатов освоения учебной дисциплины
П К 1.1 Организовывать и проводить промысловую охоту
уметь:
- проводить обучение животных
- эффективно оценивать собак по

Тематика практических работ 
Происхождение и доместикация собак.
Основные теории происхождения и одомашнивания
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результатам испытаний. собак.
Понятие об охотничьем производственном 
(промысловом участке) участке 
Организация охоты в производственном участке 
Ознакомление с охотничьими угодьями, их типами, 
бонитетом, площадью

знать:
- особенности промысловой 

охоты;
- правила безопасности при 

проведении охоты

Перечень тем, включенных в учебную дисциплину 
Анатомия и физиология животных. Основы 
охотоведения. Кормление собак. Биология 
промысловых животных

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

П К 1.2 Организовывать и проводить спортивную охоту
уметь:
- проводить обучение животных
- эффективно оценивать собак по 
результатам испытаний.

Тематика практических работ
Проведение охот разных видов
Породы собак, применяемые в данной охоте

знать:
- особенности спортивной охоты;
- правила безопасности при 

проведении охоты

Перечень тем, включенных в учебную дисциплину 
Анатомия и физиология животных. Основы 
охотоведения. Кормление собак. Биология 
промысловых животных

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

П К 1.3 Изготавливать и ремонтировать орудия охотничьего промысла
уметь:
- выбирать снаряжения охотника в 
зависимости от вида организуемой 
охоты

Тематика практических работ
Техника безопасности при обращении с оружием
Требования к хранению охотничьего ружья

знать:
- правила обращения с 
огнестрельным оружием и его 
применения;

Перечень тем, включенных в учебную дисциплину 
Анатомия и физиология животных. Основы 
охотоведения. Кормление собак. Биология 
промысловых животных

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:
- оформлять разрешения на добычу 
ресурсов охотничьих животных в 
соответствии с Федеральным 
Законом

Тематика практических работ
Оформлять разрешительные документы на право 
отстрела диких животных

знать:
- границ заказника, охотничьего 
хозяйства, производственного 
участка;

Перечень тем, включенных в учебную дисциплину 
Анатомия и физиология животных. Основы 
охотоведения. Кормление собак. Биология 
промысловых животных
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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:
- организовывать и проводить 
индивидуальные и коллективные 
охоты
- оказывать помощь в выполнении 
охотустроительных работ

Тематика практических работ
Правила проведения индивидуальных и 
коллективных охот.
Технологии охот, пригодные для любительской и 
промысловой охоты
Оказывать помощь в выполнении 
охотустроительных работ.

знать:
- проведение коллективной охоты 
в соответствии с инструкцией

Перечень тем, включенных в учебную дисциплину 
Анатомия и физиология животных. Основы 
охотоведения. Кормление собак. Биология 
промысловых 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:
- подбирать породы собак для 
охоты на заданного зверя (птицу) в 
соответствии с основным 
направлением рабочей 
продуктивности.

Тематика практических работ
Породы и особенности использования охотничьих 
собак.
Характеристика рабочих качеств охотничьих пород 
собак.
Основные черты экстерьера этих пород.

знать:
- породы и особенности 
использования охотничьих собак

Перечень тем, включенных в учебную дисциплину 
Анатомия и физиология животных. Основы 
охотоведения. Кормление собак. Биология 
промысловых 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:
- осуществлять натаску и нагонку 
охотничьих собак.

Тематика практических работ 
Приёмы дрессировки собак 
Правила натаски и нагонки охотничьих собак 
Анализ действий охотника при натаске собаки

знать:
- правила натаски и нагонки 
охотничьих собак

Перечень тем, включенных в учебную дисциплину 
Анатомия и физиология животных. Основы 
охотоведения. Кормление собак. Биология 
промысловых животных

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