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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

1.1 Область 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 «Биология промысловых животных» отнесена к общепрофессиональным 
дисциплинам профессионального цикла блока «Профессиональная подготовка» (ОП.01).

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

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
всего -  73 час, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  73 час, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  54 часов; 
самостоятельной работы обучающегося -  19 часов.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися видом 
профессиональной деятельности, в том числе общими (ОК) и профессиональными (ПК) 
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
4



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.
ПК 2.1 Организовывать и выполнять работы по охране, поддержанию численности и 

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.
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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

Лекции

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 2.1, ПК 2.2, 
ПК 2.3, ПК 2.4, 
ПК 2.5, ПК 2.6, 
ПК 3.1, ПК 3.2, 
ПК 3.3, ПК 3.4, 
ПК 3.5,ПК 3.6, 
ПК 3.7,ПК 4.1, 
ПК 4.2, ПК 4.3, 
ПК 4.4, ПК 4.5.

Раздел 1. Введение. Цель и задачи 
изучения дисциплины. История 
развития охотничьих хозяйств.

6 2 - - 4 -

Раздел 2. Основы охраны 
животного мира 10 6 - - 4 -

Раздел 3. Основы систематики и 
экологии промысловых видов. 
Основы охотничьего промысла

12 8 - - 4 -

Раздел 4. Биология основных видов 
охотничье-промысловых зверей и 
организация переработки сырья на 
их основе.

32 28 - - 4 -

Раздел 5. Биология основанных 
видов охотничье-промысловых 
птиц

14 12 - - 2 -

Всего: 73 54 - - 19 -
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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. Цель и задачи изучения дисциплины. История развития охотничьих хозяйств. 6
Тема 1. Содержание учебного материала

Биология промысловых животных как научная дисциплина, связь ее с другими науками. 
Предмет и задачи курса. Роль позвоночных животных в лесной экосистеме, 
биологическое и экономическое значение этого компонента.

2

Лабораторные работы -
Практические занятия -
Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся:
Написание реферата по темам «Вклад российских исследователей (по выбору) в 
формирование биологических и экологических знаний по лесной орнитофауне»; 
«Вклад российских исследователей (по выбору) в формирование биологических и 
экологических знаний по лесной териофауне»;
«Вклад Вологодских ученых (по выбору) в формирование биологических и 
экологических знаний по лесной орнитофауне».
«Вклад Вологодских ученых (по выбору) в формирование биологических и 
экологических знаний по лесной териофауне».

Раздел 2 Основы охраны животного мира. 10
Тема 1.1 Содержание учебного материала

Заповедное дело и охрана биологического разнообразия (генетическое разнообразие, 
видовое разнообразие, экосистема). История развития и современные принципы 
сохранения биоразнообразия. Регулирование природоохранной деятельности в России и 
мире (Федеральные законы, нормативные правовые акты, кодексы, заповедники, 
национальные парки, заказники, Красные книги России и Вологодской области). Охрана 
и рациональное использование высших позвоночных животных в системе лесного 
хозяйства. Организовывать и выполнять работы по охране, поддержанию численности и 
рациональному использованию ресурсов диких животных.

1,2

Лабораторные работы -
Практические занятия -
Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся. Рефераты по темам: «Охрана животного мира на
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территории Вологодской области», «Заповедники, заказники и национальные парки. 
Их роль в становлении численности исчезающих видов животного мира»; «Охрана и 
реконструкция фауны Вологодской области»

Раздел 3 Основы систематики и экологии промысловых видов. Основы охотничьего промысла.
12

Тема 1.1 Содержание учебного материала
Систематика лесных видов зверей и птиц. Главнейшие представители: биология, 

экология, роль в лесном и парковом хозяйстве. Характеристика отрядов зверей и птиц: 
насекомоядные, парнокопытные, хищные, грызуны; курообразные, гусеобразные, 
соколоообразные.

Экология зверей и птиц лесной зоны. Популяционные характеристики зверей и 
птиц: плотность населения, характер распределения, возрастная, половая структура, 
плодовитость и ее со смертностью, динамика численности («волны жизни»), уровень 
численности видов и регулирования численности в условиях культурного 
лесопользования. Биотехнические мероприятия, необходимые для поддержания уровня 
численности животных. Акклиматизация и реакклиматизация животных лесной зоны.

Основные особенности распространения лесных птиц и млекопитающих. 
Защитные условия и кормовые ресурсы леса. Неоднородность лесных местообитаний. 
Роль снежного покрова в жизни лесных животных. Условия питания лесных птиц и 
зверей в напочвенном покрове, на поверхности почвы, на ветвях деревьев и кустарников. 
Влияние антропогенных преобразований леса на условия жизни животных.

Биологические основы охотничьего промысла. Суточная активность и сезонная 
жизнедеятельность. Виды дневные, ночные и нейтральные. Зимняя спячка и ее 
разновидности. Пространственная структура и характер использования территории. 
Миграции и кочевки. Убежища млекопитающих. Линька. Питание и явления, связанные с 
ним. Размножение: моногамы и полигамы; сроки наступления половой зрелости; 
длительность беременности и лактации; плодовитость. Рост и развитие молодняка; забота 
о потомстве. Динамика численности и факторы, ее определяющие. Эколого
морфологические приспособления к переживанию неблагоприятных периодов года, 
приобретенные млекопитающими в процессе эволюции.

Разнообразие полета птиц. Адаптации к передвижению в лесу: приспособления к 
передвижению по ветвям и стволам, специфика полета в лесной среде. Приспособления, 
связанные с питанием -  морфологические, физиологические, этологические. 
Экологические группы птиц. Периодические явления в жизни птиц. Годовой жизненный 
цикл птиц: размножение, линька, миграция или кочевка, зимовка и т.п. Морфо
экологические приспособления к переживанию неблагоприятных периодов года,

1,2
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приобретенные птицами в процессе эволюции.
Хранение и подготовка к эксплуатации охотничьего оружия и боеприпасов. 

управление внедорожными мототранспортными средствами (снегоход, вездеход) в 
различных метеорологических условиях;
выполнение контрольного осмотра транспортных средств перед выездом и при 
выполнении поездки. Устранение возникших во время эксплуатации транспортных 
средств мелкие неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением 
требований техники безопасности; использовать средства связи. Виды и устройство 
орудий, снаряжения, инвентаря охотничьего промысла; требования техники безопасности 
при работе с орудиями, снаряжением и инвентарем охотничьего промысла; устройство, 
назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и приборов 
внедорожных мототранспортных средств. Оформление разрешительных документов на 
право отстрела диких животных, отнесенных к объектам охоты. Оказание помощи в 
выполнении охотустроительных работ экспедициям и партиям. Ориентирование на 
местности, прокладывание охотничьих троп; преследовать и отстреливать животных; 
проводить отлов животных; содержать, кормить и подкармливать животных; проводить 
обучение животных; выявлять заболевших животных, определять вид травмы, оказывать 
животным первую ветеринарную помощь. Проведение прикладной подготовки и 
испытания охотничьих собак различных пород.
Основы охраны животного мира. Заповедное дело и охрана биологического 
разнообразия (генетическое разнообразие, видовое разнообразие, экосистема). История 
развития и современные принципы сохранения биоразнообразия. Регулирование 
природоохранной деятельности в России и мире (Федеральные законы, нормативные 
правовые акты, кодексы, заповедники, национальные парки, заказники, Красные книги 
России и Вологодской области
Выполнение назначения ветеринарного врача и проведение простых ветеринарных 
процедур.
Изготовление чучел животных, охотничьих трофеев

Лабораторные работы. -

Практические занятия -

Контрольные работы -

Самостоятельная работа обучающихся. Рефераты по темам: «Акклиматизация и 
реакклиматизация животных лесной зоны Вологодской области»; «Основные 
особенности распространения лесных птиц и млекопитающих»; «Влияние антропогенных 
преобразований леса на условия жизни животных»; «Зимняя спячка и ее разновидности»;
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«Эколого-морфологические приспособления к переживанию неблагоприятных периодов 
года, приобретенные млекопитающими в процессе эволюции»; «Морфо-экологические 
приспособления к переживанию неблагоприятных периодов года, приобретенные 
птицами в процессе эволюции».

Раздел 4 Биология основных видов охотничье-промысловых зверей и организация переработки 
сырья на их основе.

32

Тема 1.1 Содержание учебного материала
Биология основных видов охотничье-промысловых зверей: внешний вид (размеры, 

окраска, наличие или отсутствие полового диморфизма; морфологические адаптации к 
обитанию в лесной среде); географическое распространение; особенности экологии и 
поведения; роль в лесных экосистемах и значение для человека.

Отр. Зайцеобразные (сем-во зайцевые); отр. Грызуны (сем-ва беличьи, бобровые); 
отр. Хищные (сем-ва собачьи, медвежьи, куньи, кошачьи); отр. Парнокопытные (сем-во 
оленьи). ). Организация и проведение работ по содержанию и уходу за животными на 
зверофермах и зообазах. Организация и проведение работ по содержанию и уходу за 
животными на зверофермах и зообазах. Организация товарного производства пушно
мехового сырья. Организация и выполнение мероприятий по улучшению племенных 
качеств зверей и увеличению выхода приплода. Участие в отборе зверей на племя, 
бонитировке поголовья и подборе пар. Уход за молодняком. Комплектация ядра 
селекционной группы и группы животных для продажи в другие хозяйства. Организация 
и проведение заготовки, первичной переработки и сбыта мяса диких животных. 
Организация и проведение заготовки, первичной переработки и сбыта пушно-мехового 
сырья. Организация и проведение заготовки, первичной переработки и сбыта 
дикорастущей продукции и лекарственно-технического сырья. Организация и проведение 
заготовки, первичной переработки и сбыта продукции пчеловодства.

1,2

Лабораторные работы.
Практические занятия
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся. Выполнение индивидуальных заданий, приведенных в 
методических указаниях по самостоятельной работе.

Раздел 5 Биология основанных видов охотничье-промысловых птиц 14

Тема 1.1
Содержание учебного материала

Биология основанных видов охотничье-промысловых птиц: отряды курообразные, 
гусеобразные, соколоообразные.

1,2,3

Лабораторные работы. -
Практические занятия -
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Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся. Выполнение индивидуальных заданий, приведенных в 
методических указаниях по самостоятельной работе.

Всего 73
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)

11



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Кабинет биологии
Микроскопы, муляжи и чучела животных и птиц в количестве более 80 штук.
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основная литература:

1. Биология [Электронный ресурс] : методические указания для выполнения 
лабораторно-практических занятий и самостоятельной работы студентов направления 
подготовки 35.03.01 «Лесное дело» / 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. - 51 с. - Систем. требования: Adobe Reader. Внешняя 
ссылка: https ://molochnoe .ru/ebs/notes/2341/ download.

2. Козлов, С. А. Зоология позвоночных животных [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / С. А. Козлов, А. Н. Сибен, А. А. Лящев. - 2-е изд., стер. - Электрон. дан. - СПб. [и 
др.] : Лань, 2018. - 328 с. - (Учебники для вузов) (Специальная литература). - Внешняя 
ссылка: https://e.lanbook.com/book/103904

3. Рязанова, О. А. Атлас аннотированный. Сельскохозяйственные животные. 
Охотничьи животные [Электронный ресурс] : учебно-справочное пособие / О. А. Рязанова, 
Н. В. Скалон, В. М. Позняковский ; под общ. ред. В. М. Позняковского. - Электрон.дан. - 
СПб. [и др.] : Лань, 2018. - 232 с. - (Учебники для вузов) (Специальная литература). - 
Внешняя ссылка: https://e.lanbook.com/book/106873.

4. Рязанова, О. А. Атлас аннотированный. Птица сельскохозяйственная. Пернатая 
дичь [Электронный ресурс] : учебно-справочное пособие / О. А. Рязанова, В. М. 
Позняковский ; под общ. ред. В. М. Позняковского. - Электрон.дан. - СПб. [и др.] : Лань, 
2018. - 116 с. - (Учебники для вузов) (Специальная литература). - Внешняя ссылка: 
https://e.lanbook.com/book/104855.
дополнительная литература:

1. Биология [Электронный ресурс] : методические указания для выполнения 
лабораторно-практических занятий и самостоятельной работы студентов направления 
подготовки 35.03.01 «Лесное дело» / 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. - 51 с. - Систем. требования: Adobe Reader. Внешняя 
ссылка: https://molochnoe.ru/ebs/notes/2341/download.

2. Кабельчук, Б. В. Биология и экология диких копытных Ставрополья и их 
влияние на экосистемы особо охраняемых природных территорий при вольном и 
полувольном содержании и разведении [Электронный ресурс] : монография / Б. В. 
Кабельчук. - Электрон.дан. - Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный 
университет ; Ставрополь : Издательство "АГРУС", 2013. - 124 с. - Внешняя ссылка: 
http://znanium.com/go.php?id=514006

3. Мартынов, Е. Н. Лабораторный определитель птиц и млекопитающих 
[Электронный ресурс] : методические указания / Мартынов Е.Н. - Электрон.дан. - СПб. : 
СПбГЛТУ (Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет), 2012. - 
Внешняя ссылка: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=45263

4. Машкин, В. И.Основы териологии : учеб. пособие для студ. вузов по направл. 
020220 "Биология" и спец. 020221 "Биология" / В. И. Машкин. - СПб. : Проспект Науки, 
2013. - 334, [2] с.

5. Машкин, В. И. Ресурсы животного мира [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / В. И. Машкин. - Электрон. дан. - СПб. [и др.] : Лань, 2017. - 376 с. - (Учебники для 
вузов) (Специальная литература). -
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6. Внешняя ссылка: https://e.lanbook.com/book/97686
7. Петровнин, С. В. Орнитология [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. В. 

Петровнин. - Электрон. дан. - М. : Изд-во РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 2011. - 291 
с. - Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=466571.

8. Петровнин, С. В. Биология зверей и птиц [Электронный ресурс] : методическое 
пособие / С. В. Петровнин. - Электрон. дан. - М. : МСХА, 2009. - 230 с. - Внешняя ссылка: 
http://znanium.com/go.php?id=466564

9. Селиховкин, А. В. Зоология [Электронный ресурс] : учеб. пособ. для
бакалавров по напр. подготовки 06.03.01 «Биология» и 35.03.01 «Лесное дело», магистров по 
напр. подгот. 06.04.01 «Биология» и 35.04.01 «Лесное дело» и аспирантов по направ. подгот. 
06.06.01 «Биологические науки», 35.06.02 «Лесное хозяйство» / А. В. Селиховкин, Л. Н. 
Щербакова. - Электрон. дан. - СПб. : СПбГЛТУ (Санкт-Петербургский государственный 
лесотехнический университет), 2016. - 216 с. - Внешняя ссылка:
https://e.lanbook.com/book/91192.

10. Харченко, Н. А. Биология зверей и птиц : учебник для вузов по напр. 
подготовки дипломир. спец. "Лесное хозяйство и ландшафтное строительство" / Н. А. 
Харченко, Ю. П. Лихацкий, Н. Н. Харченко. - М. : ACADEMIA, 2003. - 384 с. - (Высшее 
образование). - Библиогр.: с. 380.

11. Машкин, В. И. Промысловые звери : учеб. пособие для студ. вузов по направл. 
111100.62 "Зоотехния", 020400.62 "Биология", 110900.62 "Технология пр-ва и 
перераб. с.-х. продукции" / В. И. Машкин. - СПб. : Проспект Науки, 2015. - 383, 
[1] с. - Библиогр.: с. 384.

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

При проведении лабораторных работ/практических занятий проводится деление 
группы студентов на подгруппы, численностью не более 16 чел. Лабораторные работы 
проводятся в специально оборудованной лаборатории.

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.

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

Организовывать и проводить 
промысловую охоту

Наблюдение и оценка 
на занятиях

ПК 1.2 Организовывать 
и проводить 
спортивную охоту

Организовывать и проводить 
спортивную охоту

Наблюдение и оценка 
на занятиях.

ПК 1.3 Изготавливать и 
ремонтировать орудия 
охотничьего промысла.

Изготавливать и ремонтировать орудия 
охотничьего промысла.

Наблюдение и оценка 
на занятиях.

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

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

Наблюдение и оценка 
на занятиях.

ПК 1.5 Оказывать 
помощь в выполнении 
охотустроительных 
работ экспедициям и

Оказывать помощь в выполнении 
охотустроительных работ экспедициям 
и партиям.

Наблюдение и оценка 
на занятиях.
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партиям.
ПК 1.6 Проводить 
охоту с
использованием 
охотничьих собак 
различных пород

Проводить охоту с использованием 
охотничьих собак различных пород

Наблюдение и оценка 
на занятиях.

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

Проводить прикладную подготовку и 
испытания охотничьих собак 
различных пород.

Наблюдение и оценка 
на занятиях.

ПК 2.1 Организовывать 
и выполнять работы по 
охране, поддержанию 
численности и 
рациональному 
использованию 
ресурсов диких 
животных.

Организовывать и выполнять работы 
по охране, поддержанию численности 
и рациональному использованию 
ресурсов диких животных.

Наблюдение и оценка 
на занятиях.

ПК 2.2 Организовывать 
и выполнять работы по 
охране и 
рациональному 
использованию 
ресурсов среды 
обитания диких 
животных.

Организовывать и выполнять работы 
по охране, поддержанию численности 
и
рациональному использованию 
ресурсов диких животных. 
Организовывать и выполнять работы 
по охране и рациональному 
использованию
ресурсов среды обитания диких 
животных.

Наблюдение и оценка 
на занятиях..

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

Организовывать и проводить 
разъяснительную работу среди 
охотников и
местного населения по вопросам 
бережного отношения к природным 
богатствам,
правильному и рациональному их 
использованию.
Организовывать и осуществлять 

контроль за соблюдением 
существующих 
правил и законоположений в 
охотничьем хозяйстве. 
Организовывать и проводить охрану 
государственного охотничьего фонда.

Профессиональные
компетенции:

ПК 2.4 Организовывать 
и осуществлять 
контроль за 
соблюдением 
существующих правил 
и законоположений в

Организовывать и осуществлять 
контроль за соблюдением 
существующих правил и 
законоположений в охотничьем 
хозяйстве

Наблюдение и оценка 
на занятиях.
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охотничьем хозяйстве
ПК 2.5 Организовывать 
и проводить охрану 
государственного 
охотничьего фонда.

Организовывать и проводить охрану 
государственного охотничьего фонда.

Наблюдение и оценка 
на занятиях.

ПК 3.1 Организовывать 
и проводить работы по 
содержанию и уходу за 
животными на 
зверофермах и 
зообазах

Организовывать и проводить работы 
по содержанию и уходу за животными 
на зверофермах и зообазах

Наблюдение и оценка 
на занятиях.

ПК 3.2 Организовывать 
товарное производство 
пушно-мехового сырья.

Организовывать товарное 
производство пушно-мехового сырья.

Наблюдение и оценка 
на занятиях.

ПК 3.3 Организовывать 
и выполнять 
мероприятия по 
улучшению племенных 
качеств зверей и 
увеличению выхода 
приплода.

Организовывать и выполнять 
мероприятия по улучшению 
племенных качеств зверей и 
увеличению выхода приплода.

Наблюдение и оценка 
на занятиях..

ПК 3.4 Участвовать в 
отборе зверей на 
племя, бонитировке 
поголовья и подборе 
пар.

Участвовать в отборе зверей на племя, 
бонитировке поголовья и подборе пар.

Наблюдение и оценка 
на занятиях..

ПК 3.5 Ухаживать за 
молодняком

Ухаживать за молодняком Наблюдение и оценка 
на занятиях.

ПК 3.6 Комплектовать 
ядро селекционной 
группы и группы 
животных для продажи 
в другие хозяйства.

Комплектовать ядро селекционной 
группы и группы животных для 
продажи в другие хозяйства.

Наблюдение и оценка 
на занятиях.

ПК 3.7 Выполнять 
назначения
ветеринарного врача и 
проводить простые 
ветеринарные 
процедуры.

Выполнять назначения ветеринарного 
врача и проводить простые 
ветеринарные процедуры.

Наблюдение и оценка 
на занятиях.

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

Организовывать и проводить 
заготовку, первичную переработку и 
сбыт мяса диких животных.

Наблюдение и оценка 
на занятиях.

ПК 4.2 Организовывать 
и проводить заготовку, 
первичную 
переработку и сбыт 
пушно-мехового сырья.

Организовывать и проводить 
заготовку, первичную переработку и 
сбыт пушно-мехового сырья.

Наблюдение и оценка 
на занятиях.

ПК 4.3 Организовывать 
и проводить заготовку, 
первичную

Организовывать и проводить 
заготовку, первичную переработку и 
сбыт дикорастущей продукции и

Наблюдение и оценка 
на занятиях.
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переработку и сбыт 
дикорастущей 
продукции и 
лекарственно
технического сырья.

лекарственно-технического сырья.

ПК 4.4 Организовывать 
и проводить заготовку, 
первичную 
переработку и сбыт 
продукции 
пчеловодства.

Организовывать и проводить 
заготовку, первичную переработку и 
сбыт продукции пчеловодства.

Наблюдение и оценка 
на занятиях.

ПК 4.5 Изготавливать 
чучела животных, 
охотничьи трофеи.

Изготавливать чучела животных, 
охотничьи трофеи.

Наблюдение и оценка 
на занятиях.

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 
занятиях.

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 
занятиях.

ОК 3.
Принимать решения в 
стандартных и

- рациональность решения 
стандартных профессиональных

Наблюдение и оценка на 
занятиях.
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нестандартных 
ситуациях и нести за 
них ответственность.

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.

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 
занятиях.

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 
занятиях.

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 
занятиях.
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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 
занятиях.

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 
занятиях.

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 
занятиях.

5.3 Конкретизация результатов освоения учебной дисциплины
П К 1.1 Организовывать и проводить промысловую охоту
уметь:
- ориентироваться на местности,

Тематика лабораторных/практических работ
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прокладывать охотничью тропу; - 
преследовать и отстреливать 
животных; - проводить отлов 
животных; - содержать, кормить и 
подкармливать животных; - 
проводить обучение животных; 
вести наблюдения за жизнью диких 
животных и птиц; проводить 
инвентаризацию охотничьей фауны 
и флоры; проводить 
биотехнические мероприятия в 
охотничьих угодьях; пользоваться 
картографическими данными 
охотничьего хозяйства; проводить 
охранные мероприятия фауны и 
флоры в приписных охотничьих 
угодьях; обустраивать простейшие 
места охоты (лабаз, засидка, вышки 
и т. д.) для удобства и безопасности 
охоты; пользоваться охотничьим 
оружием и боеприпасами, 
правильно обращаться с ними; 
пользоваться Государственными и 
отраслевыми стандартами на 
продукцию охотничьего промысла; 
пользоваться законодательными 
актами по лесному, охотничьему 
хозяйству, необходимой 
справочной литературой.
знать:
- методику охотничьего промысла;
- особенности трофейной охоты; 
рациональные системы освоения 
охотничьих ресурсов в различных 
природных зонах; технологии 
заготовки дикорастущих плодов, 
ягод, орехов, грибов и лекарственно 
технического сырья; породы и 
особенности использования 
охотничьих собак; приемы 
оказания первой помощи животным 
в экстренных случаях.

Перечень тем, включенных в учебную дисциплину 
Введение. Цель и задачи изучения дисциплины. 
История развития охотничьих хозяйств. 
Дисциплина «Биология промысловых животных», ее 
задачи, содержание и связь с другими 
дисциплинами учебного плана. Роль дисциплины в 
формировании специалиста. История развития 
промысла в России и Вологодской области. Роль 
позвоночных животных в лесной экосистеме, 
биологическое и экономическое значение этого 
компонента.

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы
Чтение текста первоисточника, дополнительной
литературы

П К 1.2 Организовывать и проводить спортивную охоту
уметь:
- ориентироваться на местности, 
прокладывать охотничью тропу; - 
преследовать и отстреливать 
животных; - проводить отлов

Тематика лабораторных/практических работ
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животных; - содержать, кормить и 
подкармливать животных; - 
проводить обучение животных; - 
выявлять заболевших животных, 
определять вид травмы, оказывать 
животным первую ветеринарную 
помощь
знать:
- методику охотничьего промысла;
- особенности спортивной и 
трофейной охоты; - рациональные 
системы освоения охотничьих 
ресурсов в различных природных 
зонах; - технологии заготовки 
дикорастущих плодов, ягод, орехов, 
грибов и лекарственно 
технического сырья; - породы и 
особенности использования 
охотничьих собак; - приемы 
оказания первой помощи животным 
в экстренных случаях.

Перечень тем, включенных в учебную дисциплину 
Введение. Цель и задачи изучения дисциплины. 
История развития охотничьих хозяйств. 
Дисциплина «Биология промысловых животных», ее 
задачи, содержание и связь с другими 
дисциплинами учебного плана. Роль дисциплины в 
формировании специалиста. История развития 
промысла в России и Вологодской области. Роль 
позвоночных животных в лесной экосистеме, 
биологическое и экономическое значение этого 
компонента.

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы
Чтение текста первоисточника, дополнительной
литературы

ПК 1.3 Изготавливать и ремонтировать орудия охотничьего промысла.
уметь:
правильно хранить и готовить к 
эксплуатации охотничье оружие и 
боеприпасы; изготавливать, 
устанавливать, обслуживать, 
хранить и ремонтировать 
самоловные орудия лова; 
использовать орудия и инвентарь 
для первичной переработки 
продукции охотничьего промысла;

Тематика лабораторных/практических работ

знать:
способы и приемы изготовления и 
ремонта орудий охотничьего 
промысла.
виды и устройство охотничьего 
оружия; правила техники 
безопасности при обращении с 
охотничьим оружием, в т.ч. 
правила хранения и 
транспортировки охотничьего 
оружия; виды и устройство орудий, 
снаряжения, инвентаря охотничьего 
промысла; требования техники 
безопасности при работе с 
орудиями, снаряжением и 
инвентарем охотничьего промысла; 
по охране окружающей среды в

Темы. Хранение и подготовка к эксплуатации 
охотничьего оружия и боеприпасов. 
управление внедорожными мототранспортными 
средствами (снегоход, вездеход) в различных 
метеорологических условиях;
выполнение контрольного осмотра транспортных 
средств перед выездом и при выполнении поездки. 
Устранение возникших во время эксплуатации 
транспортных средств мелкие неисправности, не 
требующие разборки узлов и агрегатов, с 
соблюдением требований техники безопасности; 
использовать средства связи.
Виды и устройство орудий, снаряжения, инвентаря 
охотничьего промысла;
требования техники безопасности при работе с 
орудиями, снаряжением и инвентарем охотничьего 
промысла;
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соответствии с законодательством 
Российской Федерации; устройство 
средств связи; приемы 
технического обслуживания 
средств связи; правила 
безопасности при их использовании

устройство, назначение, расположение, принцип 
действия основных механизмов и приборов 
внедорожных мототранспортных средств;

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы
Чтение текста первоисточника, дополнительной
литературы

ПК 1.4 Оформлять разрешительные документы на право отстрела диких животных, 
отнесенных к объектам охоты.
уметь: Тематика лабораторных/практических работ

знать:
- основные понятия и термины, 
государственные приоритеты в 
области охраны природы;
- охраняемые виды животных и 
растений на территории 
Российской Федерации и в мире;
- систему рационального 
природопользования охотничьих 
ресурсов;
- системы природоохранных 
мероприятий в Российской 
Федерации и за рубежом;
- меры ответственности за 
нарушение природоохранного 
законодательства Российской 
Федерации;
- права коренных народов в 
использовании природных 
ресурсов.

Перечень тем, включенных в учебную дисциплину 
Оформление разрешительных документов на право 
отстрела диких животных, отнесенных к объектам 
охоты.

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы
Чтение текста первоисточника, дополнительной
литературы

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

Тематика лабораторных/практических работ

знать:
способы оказания помощи в 
выполнении охотустроительных 
работ экспедициям и партиям.

Перечень тем, включенных в учебную дисциплину 
Оказание помощи в выполнении охотустроительных 
работ экспедициям и партиям.

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы
Чтение текста первоисточника, дополнительной
литературы

ПК 1.6 Проводить охоту с использованием охотничьих собак различных пород
уметь: Тематика лабораторных/практических работ
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Проводить охоту с использованием 
охотничьих собак различных пород

-

знать:
методы и приемы проведения 
охоты с использованием 
охотничьих собак различных пород

Перечень тем, включенных в учебную дисциплину 
Ориентирование на местности, прокладывание 
охотничьих троп; преследовать и отстреливать 
животных; проводить отлов животных; содержать, 
кормить и подкармливать животных; проводить 
обучение животных; выявлять заболевших 
животных, определять вид травмы, оказывать 
животным первую ветеринарную помощь.

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы
Чтение текста первоисточника, дополнительной
литературы

П К  1.7 Проводить прикладную подготовку и испытания охотничьих собак различных 
пород.
уметь:
проводить прикладную подготовку 

и испытания охотничьих собак 
различных пород.

Тематика лабораторных/практических работ

знать:
методы и приемы проведения 
прикладной подготовки и 
испытания охотничьих собак 
различных пород.

Перечень тем, включенных в учебную дисциплину 
Проведение прикладной подготовки и испытания 
охотничьих собак различных пород.

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы
Чтение текста первоисточника, дополнительной
литературы

П К  2.1 Организовывать и выполнят 
рациональному использованию ресу

пь работы по охране, поддержанию численности и 
рсов диких животных.

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;

Тематика лабораторных/практических работ

Перечень тем, включенных в учебную дисциплину 
Организовывать и выполнять работы по охране, 
поддержанию численности и рациональному 
использованию ресурсов диких животных.

Уметь:
-распознавать животных различных 
видов;
-определять по внешним признакам 
биологическое состояние, пол, 
возраст и иные характеристики 
промысловых животных.
Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы

Чтение текста первоисточника, дополнительной
литературы

П К 2.2 Организовывать и выполнять работы по охране и рациональному 
использованию ресурсов среды обитания диких животных.

23



уметь -  организовывать работы по 
охране среды обитания диких 
животных;
- определять по внешним 
признакам биологическое 
состояние, пол, возраст и иные 
характеристики промысловых 
животных;

Тематика лабораторных/практических работ

знать:
- морфологию животных;
- топографическое расположение 
их органов;
- систематику животных;
- основные закономерности 
происхождения и изменения 
животных;
- географию расселения животных, 
природные зоны России;
- виды промысловых животных;
- особенности поведения 
промысловых животных в 
природной среде.

Перечень тем, включенных в учебную дисциплину 
Заповедное дело и охрана биологического 
разнообразия (генетическое разнообразие, видовое 
разнообразие, экосистема). История развития и 
современные принципы сохранения 
биоразнообразия. Регулирование природоохранной 
деятельности в России и мире (Федеральные законы, 
нормативные правовые акты, кодексы, заповедники, 
национальные парки, заказники, Красные книги 
России и Вологодской области).

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы
Чтение текста первоисточника, дополнительной
литературы

П К  2.3 Организовывать и проводить разъяснительную работу среди охотников и 
местного населения по вопросам бережного отношения к природным богатствам, 
правильному и рациональному их использованию
уметь:
- планировать мероприятия по 

рациональному использованию 
охотничьих угодий; - выполнять 
требования природоохранного 
законодательства Российской 
Федерации;

Тематика лабораторных/практических работ

Знать - основные понятия и 
термины, государственные 
приоритеты в области охраны 
природы;
- охраняемые виды животных и 
растений на территории 
Российской Федерации и в
мире;
- систему рационального 
природопользования охотничьих 
ресурсов;
- системы природоохранных 
мероприятий в Российской 
Федерации и за рубежом;
- меры ответственности за

Организация и проведение разъяснительной работы 
среди охотников и местного населения по вопросам 
бережного отношения к природным богатствам, 
правильному и рациональному их использованию 
История развития охотничьих хозяйств. Основы 
охраны животного мира. Основные категории 
ООПТ и их значение, Биологические основы 
охотничьего промысла.
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нарушение природоохранного 
законодательства Российской 
Федерации;
- права коренных народов в 
использовании природных 
ресурсов.
Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы

Чтение текста первоисточника, дополнительной
литературы

П К  2.4 Организовывать и осуществлять контроль за соблюдением существующих 
правил и законоположений в охотничьем хозяйстве
уметь:
использовать нормативные 

правовые акты, регламентирующие 
профессиональную деятельность; o 
защищать свои права в 
соответствии с действующим 
законодательством Российской 
Федерации; o определять 
конкурентные преимущества 
организации (предприятия); o 
вносить предложения по 
усовершенствованию товаров и 
услуг, организации продаж; o 
составлять бизнес-план 
организации малого бизнеса;

Тематика лабораторных/практических работ

знать:
основные положения Конституции 
Российской Федерации; o права и 
свободы человека и гражданина, 
механизмы их реализации; o 
основы правового регулирования в 
сфере профессиональной 
деятельности; o законодательные 
акты и другие нормативные 
правовые акты, регулирующие 
правоотношения в процессе 
профессиональной деятельности; o 
права и обязанности работников в 
сфере профессиональной 
деятельности; o характеристики 
организаций (предприятий) 
различных организационно
правовых форм; o порядок и 
способы организации продаж 
товаров и оказания услуг; o 
требования к бизнес-планам

Перечень тем, включенных в учебную дисциплину 
Основы охраны животного мира. Заповедное дело и 
охрана биологического разнообразия (генетическое 
разнообразие, видовое разнообразие, экосистема). 
История развития и современные принципы 
сохранения биоразнообразия. Регулирование 
природоохранной деятельности в России и мире 
(Федеральные законы, нормативные правовые акты, 
кодексы, заповедники, национальные парки, 
заказники, Красные книги России и Вологодской 
области)

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы
Чтение текста первоисточника, дополнительной
литературы

П К  2.5 Организовывать и проводить охрану государственного охотничьего фонда.
уметь: Тематика лабораторных/практических работ
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организовывать и проводить 
охрану государственного 
охотничьего фонда.
знать:
методы и приемы организации и 
проведения охраны 
государственного охотничьего 
фонда.

Перечень тем, включенных в учебную дисциплину. 
Основы охраны животного мира. Заповедное дело и 
охрана биологического разнообразия (генетическое 
разнообразие, видовое разнообразие, экосистема). 
История развития и современные принципы 
сохранения биоразнообразия. Регулирование 
природоохранной деятельности в России и мире 
(Федеральные законы, нормативные правовые акты, 
кодексы, заповедники, национальные парки, 
заказники, Красные книги России и Вологодской 
области)

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы
Чтение текста первоисточника, дополнительной
литературы

П К  3.1 Организовывать и проводить работы по содержанию и уходу за животными 
на зверофермах и зообазах
уметь:
- определять породные 
особенности, тип конституции, 
возраст, состояние животных; - 
анализировать потребность 
животных в основных питательных 
веществах; составлять рационы 
кормления; - проводить санитарно
гигиеническую оценку условий 
содержания, кормления и ухода за 
животными; - проводить контроль 
качества воды, кормов, отдельных 
показателей микроклимата; - вести 
учет продуктивности; проводить 
оценку животных по 
происхождению и качеству 
потомства; - составлять схемы 
скрещиваний; проводить случную 
кампанию и диагностику 
беременности самок;

Тематика лабораторных/практических работ

знать:
зоогигиенические требования и 
ветеринарно-санитарные правила в 
звероводстве и кролиководстве; - 
общие санитарно-гигиенические 
мероприятия, методы отбора проб 
воды, измерения основных 
параметров микроклимата в 
помещениях для содержания 
животных; - научные основы 
полноценного кормления 
животных; методы оценки качества

Перечень тем, включенных в учебную дисциплину 
Организация и проведение работ по содержанию и 
уходу за животными на зверофермах и зообазах
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и питательности кормов; - 
стандарты на корма; - нормы 
кормления и принципы составления 
рационов для разных видов 
животных; - основные виды 
продуктивности и способы их 
учета, методы оценки конституции, 
экстерьера, интерьера; методы 
отбора, подбора, разведения 
животных, селекционно-племенной 
работы; - способы повышения 
оплодотворяемости животных; - 
основы ветеринарии; методы 
профилактики основных 
незаразных, инфекционных и 
инвазионных заболеваний 
животных; - правила и условия 
оказания первой помощи животным 
в экстренных случаях
Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы

Чтение текста первоисточника, дополнительной
литературы

П К 3.2 Организовывать товарное производство пушно-мехового сырья.
уметь:
проводить заготовку, первичную 

обработку и переработку пушно
мехового сырья;

Тематика лабораторных/практических работ

знать:
- требования, предъявляемые 
действующими стандартами на 
продукцию охотничьего промысла 
и звероводства; - приемы 
первичной обработки и 
переработки различных видов 
продукции охотничьего промысла и 
звероводства;

Перечень тем, включенных в учебную дисциплину 
Организация товарного производства пушно
мехового сырья

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы
Чтение текста первоисточника, дополнительной
литературы

П К  3.3 Организовывать и выполнять мероприятия по улучшению племенных качеств 
зверей и увеличению выхода приплода.
уметь:
организовывать и выполнять 
мероприятия по улучшению 
племенных качеств зверей и 
увеличению выхода приплода.

Тематика лабораторных/практических работ
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знать:
методы организации и выполнения 
мероприятий по улучшению 
племенных качеств зверей и 
увеличению выхода приплода.

Перечень тем, включенных в учебную дисциплину 
Организация и выполнение мероприятий по 
улучшению племенных качеств зверей и 
увеличению выхода приплода.

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы
Чтение текста первоисточника, дополнительной
литературы

П К  3.4 Участвовать в отборе зверей на племя, бонитировке поголовья и подборе пар.
уметь: Тематика лабораторных/практических работ

знать: Перечень тем, включенных в учебную дисциплину 
Участие в отборе зверей на племя, бонитировке 
поголовья и подборе пар.

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы
Чтение текста первоисточника, дополнительной
литературы

П К  3.5 Ухаживать за молодняком
уметь:
ухаживать за молодняком

Тематика лабораторных/практических работ

знать:
методы ухаживания за молодняком

Перечень тем, включенных в учебную дисциплину 
Уход за молодняком

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы.
Чтение текста первоисточника, дополнительной 
литературы

П К  3.6 Комплектовать ядро селекционной группы и группы животных для продажи в 
другие хозяйства.
уметь:
комплектовать ядро селекционной 
группы и группы животных для 
продажи в другие хозяйства

Тематика лабораторных/практических работ

знать:
комплектацию ядра селекционной 
группы и группы животных для 
продажи в другие хозяйства

Перечень тем, включенных в учебную дисциплину 
Комплектация ядра селекционной группы и группы 
животных для продажи в другие хозяйства.

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы
Чтение текста первоисточника, дополнительной
литературы

П К  3.7 Выполнять назначения ветеринарного врача и проводить простые 
ветеринарные процедуры.
уметь:
-готовить растворы 

дезинфицирующих и моющих 
средств;
-дезинфицировать оборудование, 
инвентарь, помещения, транспорт и 
др.;
-проводить простые 
микробиологические исследования

Тематика лабораторных/практических работ
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и давать оценку полученным 
результатам;
-выявлять заболевших животных; 
-выполнять несложные 
ветеринарные назначения;
знать -нормы зоогигиены; 
-классификацию моющих и 
дезинфицирующих средств, 
правила их применения, -условия 
и правила проведения дезинфекции 
инвентаря и транспорта, 
дезинфекции, -дезинсекции и 
дератизации помещений;
-основные типы пищевых 
отравлений и инфекций животных, 
источники возможного 
заражения;
-санитарные требования к условиям 
хранения сырья, полуфабрикатов и 
продукции
охотничьего промысла и 
звероводства;
-основные типы гельминтозов 
животных;
-общие' для человека и животных 
заболевания;
-профилактические мероприятия по 
предупреждению заболеваний 
животных;
-приемы оказания первой помощи 
животных:

Перечень тем, включенных в учебную дисциплину. 
Выполнение назначения ветеринарного врача и 
проведение простых ветеринарных процедур.

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы
Чтение текста первоисточника, дополнительной
литературы

П К  4.1 Организовывать и проводить заготовку, первичную переработку и сбыт мяса 
диких животных.
уметь:
проводить заготовку, первичную 

обработку и переработку мяса 
диких животных

Тематика лабораторных/практических работ

знать:
- требования, предъявляемые 
действующими стандартами на 
продукцию охотничьего промысла 
и звероводства; - приемы 
первичной обработки и 
переработки различных видов 
продукции охотничьего промысла и 
звероводства; - способы хранения 
продукции.

Перечень тем, включенных в учебную дисциплину 
Организация и проведение заготовки, первичной 
переработки и сбыта мяса диких животных

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы
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Чтение текста первоисточника, дополнительной 
литературы

П К  4.2 Организовывать и проводить заготовку, первичную переработку и сбыт 
пушно-мехового сырья.
уметь:
- проводить заготовку, первичную 

обработку и переработку пушно
мехового сырья;

Тематика лабораторных/практических работ

знать- требования, предъявляемые 
действующими стандартами на 
продукцию охотничьего промысла 
и звероводства; - приемы 
первичной обработки и 
переработки различных видов 
продукции охотничьего промысла и 
звероводства; - способы хранения 
продукции:

Перечень тем, включенных в учебную дисциплину 
Организация и проведение заготовки, первичной 
переработки и сбыта пушно-мехового сырья.

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы
Чтение текста первоисточника, дополнительной
литературы

П К  4.3 Организовывать и проводить заготовку, первичную переработку и сбыт 
дикорастущей продукции и лекарственно-технического сырья.
уметь:
проводить заготовку, первичную 

обработку и переработку 
дикорастущей продукции и 
лекарственно-технического сырья, 
продукции пчеловодства;

Тематика лабораторных/практических работ

знать:
- требования, предъявляемые 
действующими стандартами на 
продукцию охотничьего промысла 
и звероводства; - приемы 
первичной обработки и 
переработки различных видов 
продукции охотничьего промысла и 
звероводства; - способы хранения 
продукции.

Перечень тем, включенных в учебную дисциплину 
Организация и проведение заготовки, первичной 
переработки и сбыта дикорастущей продукции и 
лекарственно-технического сырья.

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы
Чтение текста первоисточника, дополнительной
литературы

П К  4.4 Организовывать и проводить заготовку, первичную переработку и сбыт 
продукции пчеловодства.
уметь:
- проводить заготовку, первичную 

обработку и переработку 
дикорастущей продукции и 
лекарственно-технического сырья, 
продукции пчеловодства;

Тематика лабораторных/практических работ

знать:
методы заготовки, первичную

Перечень тем, включенных в учебную дисциплину 
Организация и проведение заготовки, первичной
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переработку и сбыт продукции 
пчеловодства.

переработки и сбыта продукции пчеловодства.

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы
Чтение текста первоисточника, дополнительной
литературы

П К  4.5 Изготавливать чучела животных, охотничьи трофеи.
уметь:
- проводить обработку трофеев;

Тематика лабораторных/практических работ

знать:
требования, предъявляемые 
действующими стандартами на 
продукцию охотничьего промысла 
и звероводства; - приемы 
первичной обработки и 
переработки различных видов 
продукции охотничьего промысла и 
звероводства; - способы хранения 
продукции.

Перечень тем, включенных в учебную дисциплину 
Изготовление чучел животных, охотничьих трофеев.

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы
Чтение текста первоисточника, дополнительной
литературы
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