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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОСНОВЫ ВЕТЕРИНАРИИ И ЗООГИГИЕНЫ

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

по специальности СПО 35.02.14. Охотоведение и звероводство по укрупненной группе 
профессий 35.00.00. Сельское, лесное и рыбное хозяйство.

Программа может использоваться другими образовательными учреждениями, 
реализующими образовательную программу среднего профессионального образования.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: профессиональный цикл, общепрофессиональные
дисциплины. Индекс дисциплины по учебному плану -  ОП.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: 

знать:
нормы зоогигиены;
классификацию моющих и дезинфицирующих средств, правила их 
применения, условия и сроки хранения;
правила проведения дезинфекции инвентаря и транспорта, дезинфекции, 
дезинсекции и дератизации помещений;
основные типы пищевых отравлений и инфекций, источники возможного 
заражения;
основные типы гельминтозов животных; 
заболевания, общие для человека и животных;
приемы и методы обследования животных, оказания первой помощи 
больным животным.

уметь:
обследовать подозрительных животных и оказывать им первую помощь; 
проводить вакцинацию и лечение пушных зверей и диких животных; 
ставить дифференциальный диагноз основных инфекционных заболеваний; 
выполнять несложные ветеринарные назначения; 
готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств; 
дезинфицировать оборудование, инвентарь, помещения, транспорт и др.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины:

всего -  60 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  60 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  50 часов;
самостоятельной работы обучающегося -  10 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

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

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

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

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

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности

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

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

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, ОК5, 
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., 
ПК 2.1., ПК 2.2., 
ПК 2.3., ПК 2.4., 
ПК 2.5., 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.

Основы ветеринарии и зоогигиены 60 50 50 10

Всего: 60 50 50 10
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3.2. Содержание обучения по учебной дисциплине
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся
Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Тема 1 Организация ветеринарного 
дела

Содержание

2

Основы законодательства по ветеринарии. 1
Документы, регламентирующие ветеринарную деятельность. 1
Ветеринарные мероприятия. 1
Общие требования по предупреждению и ликвидации болезней животных и 
обеспечение безопасности в ветеринарном отношении продуктов 
животноводства.

1

Ответственность за нарушение ветеринарного законодательства. 1
Практические занятия.

2Оформление документации на право отстрела диких животных 
Заполнение сопроводительной документации на добытых на охоте 
животных

Тема 2 Основы патологической 
физиологии

Содержание

3

Понятие о патологических процессах у животных. 1
Учение о болезни. 1
Понятие об этиологии, патогенезе и клинических признаках болезни. 1
Защитные барьеры организма. 1
Единство организма и внешней среды. 1
Внешние и внутренние причины возникновения болезней. 1
Значение нервной и гуморальной систем реактивности организма, 
наследственности и конституции в патологии. 1

Роль стресса в развитии болезни. 1
Классификация патологических процессов (атрофия, дистрофия, 
дегенерация, некроз, гипертрофия, регенерация и опухоли). 1

Местные расстройства кровообращения: анемия, гиперемия, кровотечение, 
инфаркт, стаз, эмболия. 1

Воспаление, (определение, причины, классификация, признаки, течение и 1
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исход воспалений)
Практические занятия. 3Изучение основных патологических процессов у животных

Тема 3 Основы клинической 
диагностики. Внутренние незаразные 
болезни.

Содержание

5

Задачи клинического исследования. 1
Обращение с животными при клиническом исследовании. 1
Основные принципы общего и специального исследования животных. 1
Особенности исследования животных раннего возраста. 1
Болезни органов пищеварения, дыхания, кровообращения. 1
Понятие о патологии обмена веществ и кормовых токсикозах, основные 
меры профилактики и борьбы. 1

Практические занятия.
Методы фиксации животных 
Методы повалов крупных животных
Методы и порядок клинического исследования животных.

Тема 4 Заразные болезни животных Содержание

5

Понятие об инфекции, ее формы, виды, источники возбудителей инфекций, 
пути попадания их в организм, факторы, обуславливающие их передачу. 1

Инфекционные болезни, общие для человека и животных 1
Понятие о паразитологии и инвазионных болезнях животных. Учение академика 
Е.Н. Павловского о природной очаговости трансмиссивных болезней. Учение 
академика К.И. Скрябина о девастации

1

Основные гельминтозы животных 1
Основные протозоозы животных 1
Основные арахноэнтомозы животных 1
Значение и роль ветеринарной санитарии и ветеринарно -  санитарных 
мероприятий в профилактике инфекционных и инвазионных болезней 
животных.

1

Основы профилактики и мероприятий по борьбе с инфекционными и 
инвазионными болезнями. 1

Практические занятия. 5
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Микробиологические исследования в ветеринарной практике 
Лабораторная диагностика гельминтозов животных

Тема 5 Основы зоогигиены Содержание

5

Понятие о зоогигиене. 1
Ветеринарно-санитарные требования к организации звероводческих 
хозяйств. 1

Гигиена воды, водоснабжения и поения зверей. 1
Гигиена кормления зверей. 1
Ветеринарно-санитарные правила заготовки, хранения кормов и 
кормоприготовления. 1

Классификация моющих и дезинфицирующих средств, правила их 
применения, условия и сроки хранения. 1

Правила дезинфекции инвентаря и транспорта, дезинфекции и дератизации 
помещений. 1

Практические занятия.
5Изучение понятий, правил, способов дезинфекции. Дезинфекция, 

дезинсекция, дератизация звероводческих хозяйств.
Самостоятельная работа при изучении дисциплины
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы

Организационная структура ветеринарии и руководство ветеринарным делом в РФ. 
Организация ветеринарного дела в сельском районе.
Организация ветеринарного дела в городе.
Планирование ветеринарных мероприятий.
Ветеринарное делопроизводство, ветучет, ветотчетность 
Учение о болезни (нозология)
Этиология и патогенез
Болезненное действие неблагоприятных факторов внешней среды на организм. 
Патофизиологические процессы в тканях (гипербиозы и гипобиозы).
Патология тепловой регуляции 
Защитные барьеры организма.
Местные расстройства кровообращения

20
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Воспаление
Действие лекарственных веществ (местное, резорбтивное, рефлекторное, побочное).
Характер взаимодействия фармакологических средств.
Виды лекарственных веществ. Порядок хранения и использования лекарственных веществ.
Задачи, методы и порядок клинического исследования животных. Симптомы и синдромы болезней. Основные 
принципы общего и специального исследования животных.
Общая профилактика незаразных болезней животных.
Болезни органов дыхания.
Болезни органов пищеварения.
Интоксикация.
Болезни обмена веществ.
Особенности незаразных болезней молодняка.
Болезни птиц, пушных зверей и мелких диких животных 
Понятие об инфекции, естественной резистентности и иммунитете.
Методы, средства и правила дезинсекции, дератизации и дезодорации.
Утилизация трупов, отходов животноводства и навоза.
Болезни общие для нескольких видов животных.
Болезни диких жвачных.
Болезни птиц.
Гельминтозы (трематодозы животных, цестодозы животных, нематодозы животных).
Протозоология (кокцидиозы, балантидиоз свиней), случная болезнь лошадей и трихомоноз КРС. 
Арахноэнтомология (псороптоз кроликов и саркоптоз плотоядных и свиней); компоненты гнуса и их значение в 
животноводстве (слепни, мошки, мокрецы, комары).
Ветеринарно-санитарные требования к организации звероводческих хозяйств.
Гигиена поения и кормления диких и вольерных животных
Классификация моющих и дезинфицирующих средств, правила их применения в звероводстве, условия и 
сроки хранения.
Правила дезинфекции инвентаря и транспорта, дезинфекции и дератизации помещений.______________________

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

Клинико-биохимическая лаборатория, микробиологическая лаборатория,
паразитологическая лаборатория, учебная зооферма, зоопитомник, охотничий участок. 
Видеопроектор, экран настенный, ПС компьютер

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы

Основная литература

1. Дюльгер, Г.П. Основы ветеринарии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г. П. 
Дюльгер, Г. П. Табаков. - 2-е изд., стер. - Электрон. дан. - СПб. [и др.] : Лань, 2018.
- 476 с. - (Учебники для вузов) (Специальная литература). - 
Внешняя ссылка: https://e.lanbook.com/book/103136

2. Сарычев, Н. Г. Животноводство с основами общей зоогигиены : учебное пособие / 
Н. Г. Сарычев, В. В. Кравец, Л. Л. Чернов. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : 
Лань, 2020. — 352 с. — ISBN 978-5-8114-5286-6. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/139277

Дополнительная литература.
1. Рыжакина, Е. А. Гигиена животных : учебно-методическое пособие / Е. А. 

Рыжакина. — Вологда : ВГМХА им. Н.В. Верещагина, 2019. — 110 с. — ISBN 978
5-98076-306-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система.
-  URL: https://e.lanbook.com/book/138546 (дата обращения: 25.04.2022)

2. Основы ветеринарии и зоогигиены : методические рекомендации / составители Н.
П. Горбунова, С. В. Бармин. — пос. Караваево : КГСХА, 2018. — 26 с. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/133624

3. Дюльгер, Г.П. Основы ветеринарии : учеб. пособие для студ. вузов по 
направл. 111100 - "Зоотехния" / Г. П. Дюльгер, Г. П. Табаков. - СПб. [и др.] : Лань, 
2013. - 475, [1] с. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Библиогр.: с. 
470.

4. Основы ветеринарии [Электронный ресурс] : метод. указ. по напис. контрол. 
работы / Мин-во сел. хоз-ва РФ, Вологодская ГМХА ; [сост. А. Л. Кряжев]. - 
Электрон. дан. - Вологда ; Молочное : ВГМХА, 2016. - 21 с. - Систем. требования: 
Adobe Reader Внешняя ссылка: https://molochnoe.ru/ebs/notes/1173/download

5. Седов, Ю.Д. Настольная книга ветеринарного врача / Ю. Д. Седов. - Ростов н/Д : 
Феникс, 2016. - 445, [2] с. - (Подворье)

6. Справочник ветеринарного терапевта [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
под ред. Г. Г. Щербакова. - 5-е изд., испр. и доп. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 
2009. - 656 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Загл. с титул. 
экрана. - Электрон. версия печ. публикации
Внешняя ссылка: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=445

7. Основы ветеринарии : учеб. для вузов по спец. 310700 "Зоотехния" / [И. М. Беляков 
и др.] ; под ред. И. М. Белякова. - М. : КолосС, 2002. - 560 с. - (Учебники и учеб. 
пособия для студентов высш. учеб. заведений)

8. Справочник ветеринарного фельдшера [Электронный ресурс] / сост. Кононов Г. А.
- Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2007. - 896 с. - (Учебники для вузов. Специальная
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литература). - Загл. с титул. экрана. - Электрон. версия печ. публикации 
Внешняя ссылка: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_tid=25&pl1_id=196

9. Кочарян, В.Д. Методики диагностики и лечения сельскохозяйственных животных 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Д. Кочарян, Г. С. Чижова, Ю. Г. 
Шабашева. - Электрон.дан. - Волгоград : ФГБОУ ВПО Волгоградский ГАУ, 2015. - 
100 с. - Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=618012

10. Кряжев А.Л. Лабораторная диагностика гельминтозов животных.- Вологда- 
Молочное: ИЦ ВГМХА,-2019.-34 с.

11. Кряжев А.Л., Лемехов П.А., Бирюков С.А. Основные гельминтозы крупного 
рогатого скота в хозяйствах молочной специализации Северо-Западного региона 
Нечерноземной зоны РФ // Рекомендации по борьбе и профилактике. -  Вологда- 
Молочное: ИЦ ВГМХА. -  2014 -  84 с.

12. Кряжев А.Л., Новиков А.С., Лемехов П.А. Криптоспоридиоз поросят // 
Рекомендации по борьбе и профилактике. -  Вологда -  2017 -  44 с.

13. Кряжев А.Л., Бирюков С.А., Лемехов П.А. Парамфистомидоз крупного рогатого 
скота в хозяйствах Северо-Запада Нечерноземной зоны Российской Федерации // 
Монография. -  Вологда-Молочное: ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА, 2018. -  96 с.

14. Кряжев А.Л., Лемехов П.А. Криптоспоридиоз телят в Вологодской области. 
Рекомендации по борьбе и профилактике.- Вологда-Молочное: ИЦ ВГМХА,-2004.- 
32 с.

15. Кряжев А.Л. Лабораторная диагностика криптоспоридиоза телят. Методические 
указания - Вологда-Молочное: ИЦ ВГМХА, 2007.-12 с.

16. Лемехов П.А., Кряжев А.Л., Пляко А.В. Исследование вегетативной нервной 
системы и зон Захарьина- Хеда. Методические указания- Вологда-Молочное: ИЦ 
ВГМХА, 2007.-10 с

17. Лемехов П.А., Кряжев А.Л., Пляко А.В. Клиническая интерпретация 
биохимических показателей крови животных. Методические указания- Вологда- 
Молочное: ИЦ ВГМХА, 2007.-36 с.

18. Лемехов П.А., Кряжев А.Л., Пляко А.В. Клиническое обследование больного 
животного. Учебно-методическое пособие - Вологда-Молочное: ИЦ ВГМХА, 
2007.-48 с.

19. Кряжев А.Л. Фасциолезы жвачных животных. Методические указания- Вологда- 
Молочное: ИЦ ВГМХА, 2007.-10 с.

20. Основные гельминтозы лося на территории Вологодской области (диагностика, 
профилактика) : методич. рек. / М-во сельского хоз-ва Рос. Федерации, ФГБОУ 
ВПО "Вологодская гос. молочнохоз. акад. им. Н. В. Верещагина" ; сост.: С. В. 
Шестакова, Т. В. Новикова. - Вологда ; Молочное : ИЦ ВГМХА, 2010. - 28, [1] с. : 
цв.ил. - Библиогр.: с. 27-28

21. Характеристика паразитарных пузырей, выявляемых при разделке туш лося. 
Разработка мер профилактики паразитарных болезней, общих для человека, диких 
копытных и плотоядных : практич. руководство для руководителей, охотоведов и 
работников охотничьих хозяйств и охотников-любителей / [С. В. Шестакова, Т. В. 
Новикова] ; МСХ РФ, ФГОУ ВПО ВГМХА, Фак-т вет. медицины. - Вологда ; 
Молочное : ИЦ ВГМХА, 2010. - 20, [1] с.

22. Федоренко, И. С. Основы ветеринарии и зоогигиены : учебное пособие / И. С. 
Федоренко, В. Д. Кочарян, С. П. Перерядкина. — Волгоград : Волгоградский ГАУ, 
2016. — 128 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 
— URL: https://e.lanbook.com/book/100783

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

Освоению дисциплины предшествует обязательное изучение учебных дисциплин: 
Биология промысловых животных (ОП. 01), Анатомия и физиология животных (ОП. 10), 
Основы охотничьего собаководства (МДК.01.02).

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 деление группы студентов на 
подгруппы, численностью не более 1 6 чел. Практические занятия 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 дополни
тельных 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 зачета по дисциплине.
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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.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

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.

Организация и проведение 
промысловой охоты

Наблюдение и оценка 
на практических 
занятиях 
зачет.

ПК 1.2 Организовывать 
и проводить 
спортивную охоту.

Организация и проведение спортивной 
охоты

Наблюдение и оценка 
на практических 
занятиях 
зачет.

ПК 1.3 Изготавливать и 
ремонтировать орудия 
охотничьего промысла.

Изготовление и ремонт орудий 
охотничьего промысла

Наблюдение и оценка 
на практических 
занятиях 
зачет.

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

Оформление разрешительных 
документов на право отстрела диких 
животных, отнесенных к объектам 
охоты.

Наблюдение и оценка 
на практических 
занятиях 
зачет.

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

Оказание помощи в выполнении 
охотустроительных работ экспедициям 
и партиям.

Наблюдение и оценка 
на практических 
занятиях 
зачет.

ПК 1.6 Проводить 
охоту с 
использованием 
охотничьих собак 
различных пород.

Проведение охоты с использованием 
охотничьих собак различных пород.

Наблюдение и оценка 
на практических 
занятиях 
зачет.

ПК 1.7 Проводить 
прикладную 
подготовку и 
испытания охотничьих 
собак различных

Проведение прикладной подготовки и 
испытания охотничьих собак 
различных пород.

Наблюдение и оценка 
на практических 
занятиях 
зачет.
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пород.
ПК 2.1 Организовывать 
и выполнять работы по 
охране, поддержанию 
численности и 
рациональному 
использованию 
ресурсов диких 
животных.

Организация и выполнене работы по 
охране, поддержанию численности и 
рациональному использованию 
ресурсов диких животных.

Наблюдение и оценка 
на практических 
занятиях 
зачет.

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

Организация и выполнение работы по 
охране и рациональному 
использованию ресурсов среды 
обитания диких животных.

Наблюдение и оценка 
на практических 
занятиях 
зачет.

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.

Организация и проведение 
разъяснительной работы среди 
охотников и местного населения по 
вопросам бережного отношения к 
природным богатствам, правильному и 
рациональному их использованию.

Наблюдение и оценка 
на практических 
занятиях 
зачет.

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

Организация и осуществление 
контроля за соблюдением 
существующих правил и 
законоположений в охотничьем 
хозяйстве.

Наблюдение и оценка 
на практических 
занятиях 
зачет.

ПК 2.5 Организовывать 
и проводить охрану 
государственного 
охотничьего фонда.

Организация и проведение охраны 
государственного охотничьего фонда.

Наблюдение и оценка 
на практических 
занятиях 
зачет.

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

Организация и проведение работы по 
содержанию и уходу за животными на 
зверофермах и зообазах.

Наблюдение и оценка 
на практических 
занятиях 
зачет.

ПК 3.2 Организовывать 
товарное производство 
пушно-мехового сырья.

Организация товарного производства 
пушно-мехового сырья.

Наблюдение и оценка 
на практических 
занятиях 
зачет.

ПК 3.3 Организовывать Организация и выполнение 
мероприятий по улучшению

Наблюдение и оценка

16



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

племенных качеств зверей и 
увеличению выхода приплода.

на практических
занятиях
зачет.

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

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

Наблюдение и оценка 
на практических 
занятиях 
зачет.

ПК 3.5 Ухаживать за 
молодняком

Уход за молодняком Наблюдение и оценка 
на практических 
занятиях 
зачет.

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

Комплектация ядра селекционной 
группы и группы животных для 
продажи в другие хозяйства.

Наблюдение и оценка 
на практических 
занятиях 
зачет.

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

Выполнение назначения ветеринарного 
врача и проведение простых 
ветеринарных процедур.

Наблюдение и оценка 
на практических 
занятиях 
зачет.

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

Организация и проведение заготовки, 
первичной переработки и сбыта мяса 
диких животных.

Наблюдение и оценка 
на практических 
занятиях 
зачет.

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

Организация и проведение заготовки, 
первичной переработки и сбыта 
пушно-мехового сырья.

Наблюдение и оценка 
на практических 
занятиях 
зачет.

ПК 4.3 Организовывать 
и проводить заготовку, 
первичную
переработку и сбыт 
дикорастущей 
продукции и 
лекарственно
технического сырья.

Организация и проведение заготовки, 
первичной переработки и сбыта 
дикорастущей продукции и 
лекарственно-технического сырья.

Наблюдение и оценка 
на практических 
занятиях 
зачет.

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

Организация и проведение заготовки, 
первичной переработки и сбыта 
продукции пчеловодства.

Наблюдение и оценка 
на практических 
занятиях 
зачет.

ПК 4.5 Изготавливать Изготовление чучел животных, Наблюдение и оценка
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чучела животных, охотничьих трофеев. на практических
охотничьи трофеи. занятиях

зачет.

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 
зачет.

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

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

Наблюдение и оценка на 
практических занятиях 
зачет.

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

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

Наблюдение и оценка на 
практических занятиях 
зачет.
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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 
практических занятиях 
зачет.

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 
зачет.

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

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

- результативность 
взаимодействия с участниками 
профессиональной деятельности.

Наблюдение и оценка на 
практических занятиях 
зачет.

ОК 7.
Брать на себя 
ответственность за 
работу членов команды

- демонстрация способности в 
полном объеме в 
соответствующие сроки

Наблюдение и оценка на 
практических занятиях 
зачет.
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(подчиненных), 
результат выполнения 
заданий.

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 .

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 
зачет.

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 
зачет.

5.3 конкретизация результатов освоения учебной дисциплины
Код

компете
нции

Компетенции Результат освоения

Профессиональные компетенции
ПК 1.1. Организовывать и проводить 

промысловую охоту.
иметь практический опыт:
ориентации в охотничьих угодьях;
отстрела и отлова промысловых животных в
своей климатической зоне;
участия в содержании, подкормке, расселении
промысловых животных;
содержания и обучения охотничьих собак;
уметь:
ориентироваться на местности, прокладывать

ПК 1.2. Организовывать и проводить 
спортивную охоту.

ПК 1.3. Изготавливать и 
ремонтировать орудия 
охотничьего промысла.

ПК 1.4. Оформлять разрешительные
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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.

охотничью тропу;
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;
знать:
виды и 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.________________________
иметь практическим опыт:
участия в природоохранных мероприятиях; 
уметь:
планировать мероприятия по рациональному 
использованию охотничьих угодий; 
выполнять требования природоохранного 
законодательства Российской Федерации; 
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.
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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.
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

иметь практический опыт:
клеточного содержания промысловых 
животных;
содержания и разведения кроликов; 
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;
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 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._____________
иметь практический опыт:
заготовки, первичной обработки, переработки 
и хранения нескольких видов продукции
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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.

охотничьего хозяйства, зверофермы; 
уметь:
проводить заготовку, первичную обработку и 
переработку мяса диких животных; 
проводить заготовку, первичную обработку и 
переработку пушно-мехового сырья; 
проводить заготовку, первичную обработку и 
переработку дикорастущей продукции и 
лекарственно-технического сырья, продукции 
пчеловодства;
хранить продукцию охотничьего промысла и 
звероводства;
проводить обработку трофеев; 
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
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