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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ЖИВОТНЫХ

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины -  является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС 
по специальности СПО 35.02.14 Охотоведение и звероводство.

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.10.

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

Цель данной дисциплины -  дать студентам основные сведения о строении и 
функциях животного организма в норме.

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

знать:
- основные положения и терминологию по анатомии и физиологии животных;
- строение органов и систем органов животных с видовыми особенностями;
- физиологические процессы и функции организма млекопитающих и птиц на уровне 

органов, систем и организма в целом, в их взаимосвязи между собой;
- физиологические константы животных;
- регулирующие функции нервной и эндокринной систем.

уметь:
- определять топографическое расположение и строение органов и частей тела 

животных;
- определять видовые и возрастные особенности строения животных;
- использовать методы анализа функционирования систем организма животных;
- определять и фиксировать физиологические константы животных.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины:

Всего -  68 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  68 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  68 часов;
самостоятельной работы обучающегося -  0 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
ПК 3.2 Организовывать товарное производство пушно-мехового сырья.
ПК 3.3 Организовывать и выполнять мероприятия по улучшению племенных качеств
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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 
практ ики)

Объем времени, отведенный на освоение учебной дисциплины

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
обучающегося, часов

Самостоятельная работа 
обучающегося, часов

Всего,
часов

в т.ч. лабораторные 
работы и

практические занятия

в т.ч., 
лекции 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.

Анатомия и 
физиология 
животных 68 68 34 34

Всего: 68 68 34 34

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
Анатомия и физиология 
животных
Тема 1.1 Введение в дисциплину Содержание

Предмет анатомии и физиологи и их содержание. История развития науки . 1
Основные положения и терминология анатомии и физиологии животных. 1
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Клеточное строение организма животного. Его целостность. Микроскопическое 
строение и функциональное значение органоидов клетки.Понятие о тканях, их 
классификация, морфологические и функциональные особенности.

1

Понятие о тканях, их классификация, морфологические и функциональные 
особенности. 1

Понятие об органах, аппаратах и системах органов. 1
Общие закономерности строения, части, области и направления в теле 
животного. Внутренняя среда организма. 1

Гомеостаз. Нейро-гуморальная регуляция функций организма. 2
Лабораторные работы:
Работа с лабораторным оборудованием, анатомическими препаратами 2 2
Практические занятия. 2 2
Определение основных типов тканей

Тема 1.2 Кожный покров и его 
производные

Содержание
Морфофункциональная характеристика и значение кожного покрова и его 
производных. 2

Особенности структуры кожи и ее производных в связи с видом, возрастом, 
полом животных. 1

Роговые производные кожного покрова. Строение волоса. Типы волосяного 
покрова, их смена (линька). 2

Строение копыта и мякишей непарнокопытных животных. 1
Строение копытца и мякишей парнокопытных животных. 1
Кожные железы. 1
Вымя и его строение. Понятие о лактации. Физиология молокообразования. 2
Лабораторные работы: 2 2Изучение анатомических препарата
Практические занятия. 2 2Рассмотрение производных на животных стационара факультета

Тема 1.3 Анатомия и 
физиология костно-мышечной 
(опорно-двигательной) системы

Содержание
Костная система. Кость как орган. 1
Деление скелета на отделы. Типы соединения костей. Соединение костей 
осевого и периферического скелета. 1
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Видовые особенности костей осевого и периферического скелета. 1
Скелетная мышца как орган. Вспомогательные органы мышц. 1
Общие закономерности расположения мышц на скелете. Физиология аппарата 
движения. 1

Практические занятия. 2Определение костей разных видов, изучение мышц. 2
Тема 1.4. Анатомия и 
физиология органов 
пищеварения

Содержание
Понятие о внутренностях и общих закономерностях их строения. Аппарат 
пищеварения. 1

Органы ротовой полости и их функции. Пищеварение в ротовой полости. 
Глотка и акт глотания. 1

Пищеводно-желудочный отдел. Желудочное пищеварение, его особенности у 
разных видов животных. 1

Тонкая кишка. Печень, ее роль в пищеварении. Поджелудочная железа, ее роль 
в пищеварении. Пищеварение и всасывание в тонком отделе кишечника. 2

Толстая кишка. Пищеварение и всасывание в толстом отделе кишечника. 2
Лабораторные работы: 3Осмотр органов пищеварение и изучение их строения 2
Практические занятия. 3Изучение физиологических процессов в органах пищеварения.

Тема 1.5. Анатомия и 
физиология органов дыхания

Содержание 2
Строение и топография органов дыхания. 1
Типы дыхания. Сущность процесса дыхания. 1
Акт вдоха и выдоха. 1
Газообмен и перенос газов кровью. Регуляция вдоха и выдоха 1
Практические занятия. 2Изучения строения органов дыхания и физиологических констант. 2

Тема 1.6. Система крови. Содержание
Значение и функции крови. 1
Физико-химические свойства крови. 1
летки крови: эритроциты, лейкоциты и тромбоциты. 1
Видовые особенности состава крови. Группы крови. 1
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Практические занятия. 2Определение основных констант крови.
Тема 1.7.
Анатомия и физиология органов 

крово- и лимфообращения

Содержание
Значение и функции органов крово- и лимфообращения. 1
Строение сердца и кровеносных сосудов. Движение крови по кровеносным 
сосудам. 1

Физиология сердца. Свойства сердечной мышцы. Сердечный цикл. 1
Строение лимфатической и кроветворной систем. Роль лимфатических сосудов.
Практические занятия. 2Изучение строения сердца и физиологических констант. 2

Тема 1.8.
Обмен веществ и энергии

Содержание 1
Сущность обмена веществ и энергии. 1
Обмен белков, жиров, углеводов, их взаимосвязь. 1
Витамины и обмен веществ. 1
Превращение энергии в организме животных. Температура тела и ее регуляция. 1
Практические занятия.
Изучение обмена веществ и энергии с использованием программы 
«Виртуальная физиология», термометрия 2 2

Тема 1.9. Анатомия и 
физиология органов 
мочеполового аппарата

Морфофункциональная характеристика мочеполового аппарата. Типы почек и 
их строение. Видовые особенности анатомии почек. 1

Мочеотводящие органы: мочеточники, мочевой пузырь, мочеиспускательный 
канал. 1

Физиология мочеотделения. 1
Анатомический состав системы половых органов у самок и самцов разных 
видов животных, общая характеристика и функциональное значение. 1

Физиология размножения самцов и самок. 1
Оплодотворение, беременность и роды. 1
Практические занятия.
Строение мочевой системы и определение физиологических констант 2 2

Тема 1.10. Железы внутренней 
секреции

Содержание 1
Понятие о железах внутренней секреции. Гормоны.
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Морфофункциональная характеристика желез внутренней секреции, их 
значение и классификация.
Практические занятия.

Использование программы «Виртуальная физиология» 2 2
Тема 1.11. Анатомия и 

физиология нервной системы и 
анализаторов

Содержание
Значение нервной системы и принципы ее анатомического строения. Деление 
нервной системы на центральный, периферический отделы и их взаимосвязь. 1

Строение головного и спинного мозга. Их место в рефлекторной дуге. 1
Характеристика периферической нервной системы. Физиология нервного 
волокна. 1

Вегетативная нервная система. 1
Высшая нервная деятельность, ее типы. Основы этологии животных. 1
Органы чувст. 1
Практические занятия.
Строение центральной нервной системы , физиология нервной системы 2 2

Тема 1.12. Анатомия и 
физиология птицы

Содержание
Морфофункциональные особенности строения скелета птиц, мускулатуры, 
общего кожного покрова и его производных 1

Морфофункциональные особенности строения аппаратов пищеварения, 
дыхания, мочеполового; 1

Морфофункциональные особенности строения желез внутренней секреции; 
нервной системы и органов чувств 1

Морфофункциональные особенности строения кровеносной, лимфатической в 
связи с образом жизни и приспособлением к полету или плаванию. 1

Практические занятия.
Строение скелета, мышечной системы, кожного покрова, внутренних органов 2 2
Строение интегрирующей системы 2 2

Самостоятельная работа при изучении раздела.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы

Современные методики научных исследований в анатомии. 
Современные методики научных исследований в физиологии.

3
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Скелет головы. Общая морфофункциональная характеристика скелета головы и его отделов. Видовые, 
возрастные и половые особенности строения костей скелета головы.

Факторы, влияющие на их развитие, форму, строение и пищевые качества.
Связь органов чувств с центрами головного и спинного мозга (понятие об анализаторах).
Жирорастворимые витамины и их роль в организме.
Водорастворимые витамины и их роль в организме.
Рефлексы и их характеристика. Учение И. П.Павлова об условных рефлексах. Отличие условных рефлексов от 
безусловных.
Этология (поведение животных). История учения об этологии. Связь этологии с физиологией. Виды, формы, 
системы поведения. Врожденное поведение, инстинкты как основа жизнедеятельности животных. 
Приобретенное поведение на основе научения (обучения). Внутренние и внешние факторы инстинктивного 
поведения. Условные рефлексы как основная форма научения (инструментальные условные рефлексы, метод 
проб и ошибок, подражания).
Применение знаний об этологии в животноводстве._________________________________________________________

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
Лаборатория «Анатомия и физиология сельскохозяйственных животных» 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: муляжи животных и 
органов животных, анатомические препараты костей разных видов животных, скелеты 
разных видов животных, влажные препараты внутренних органов животных, в 
лаборатории физиологии (термостат, центрифуга, счетчики для выведения лейкограмм, 
камера Горяева для подсчета клеток, фотоэлектроколориметр КФК-2, коагулометр 
Trombostat-1, микроскопы, анализатор мочи, глюкометр, видеоматериалы и плакаты по 
отдельным темам, физиологический симулятор «Виртуальная физиология», стационар с 
животными).

Технические средства обучения: мультимедийное оборудование; компьютерный 
класс, программа «Виртуальная физиология».
4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы

Основные источники:
1. Зеленевский, Н. В. Анатомия и физиология животных : учебник / Н. В. 

Зеленевский, М. В. Щипакин, К. Н. Зеленевский ; под общей редакцией Н. В. 
Зеленевского. - 4-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2020. - 368 с. - ISBN 978-5-8114
5336-8. - Текст: электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/139287

2. Сидорова М. В. Морфология мясопромышленных животных (анатомия и 
гистология) [Электронный ресурс] : учебник / [М. В. Сидорова и др.] ; ред. М. В. 
Сидорова. - Электрон.дан. - М. : Инфра-М, 2018. - 307 с. - (Высшее образование - 
Бакалавриат). - Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=935485

Дополнительные источники:
1. Максимов В.И. Анатомия и физиология домашних животных : учебник / 

В.И. Максимов, Н.А. Слесаренко, С.Б. Селезнев, Г.А. Ветошкина ; под ред. В.И. 
Максимова и Н.А. Слесаренко. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 600 с. + Доп. материалы 
[Электронный ресурс]. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16
102390-7. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1074447

2. Боев, В. И. Анатомия и гистология сельскохозяйственных животных. 
Практикум : учебное пособие / В.И. Боев, В.Н. Писменская. — 2-е изд., дораб. и доп. — 
Москва : ИНФРА-М, 2022. — 330 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-107236-3. - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium .com/catalog/product/1062627

3. Антипова Л.В., Слободяник В.С., Сулейманов С.М. Анатомия и гистология 
сельскохозяйственных животных. Учебник для вузов по специальности «Технология мяса 
и продуктов животного происхождения» М. «Колос», 2005г

4. Вракин В.Ф., Сидорова М.В., Иванов В.П. Иванова Л.Я. Практикум по 
анатомии с основами гистологии и эмбриологии сельскохозяйственных животных. 
Учебное пособие для вузов по специальности «Зоотехния» -  2 издание, переработано и 
дополнено. М. «Колос», 2003г.

5. Вракин В.Ф., Сидорова М.В., Панов В.П., Семак А.Э. Практикум по 
анатомии и гистологии с основами цитологии и эмбриологии сельскохозяйственных 
животных: Учебное пособие.- 3-е изд., перераб. и доп. -  СПб.: Издательство «Лань», 2013. 
-  352 с.

6. Георгиевский В.И. Физиология сельскохозяйственных животных. Учеб. для 
студентов высших учебных заведений -  М.: Агропромиздат, 1991 -  511 с.

7. Голиков А. Н. Физиология сельскохозяйственных животных. — М.: 
Агропромиздат, 1991 -  432 с.
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8. Гудин В.А., Лысов В.Ф., Максимов В.И. Физиология и этология 
сельскохозяйственных птиц: Учебное пособие.- СПб.: Издательство «Лань», 2004. - 416 с.

9. Звалишина С. Ю. Физиология крови и кровообращения [Электронный
ресурс] : учебное пособие / С. Ю. Звалишина [и др.]. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2015. - 
176 с. - (Учебники для вузов) (Специальная литература). - Загл. с титул. экрана. - 
Электрон. версия печ. публикации. - Внешняя ссылка:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60047

10. Иванов А.А., Войнова О.А., Ксенофонтов Д.А., Полякова Е.П. и др. 
Сравнительная физиология животных: Учебник. -  СПб.: Издательство «Лань», 2010. -  416 
с.

11. Климов А.Ф., Акаевский А.И. Анатомия домашних животных. - СПб.: 
Издательство «Лань», 2011. -  1040 с.

12. Кравченко А. П. Морфология дистального участка конечностей 
крупного рогатого скота [Электронный ресурс] : монография / А. П. Кравченко. - 
Электрон.дан. - Германия : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015. - 288 с. - Внешняя 
ссылка: http://znanium .com/go.php?id=1059982

13. Криштофорова, Б. В. Практическая морфология животных с основами
иммунологии [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Б. В.
Криштофорова, В. В. Лемещенко. - Электрон. дан. - СПб.[и др.] : Лань, 2016. - 164 с. - 
(Учебники для вузов) (Специальная литература). - Внешняя ссылка: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1 id=72987

14. Лысов В.Ф. Основы физиологии и этологии животных: Учебное пособие 
/В.Ф. Лысов, В.И. Максимов -  М.: КолосС, 2004. -  256 с. (Учебники и учебные пособия 
для студентов высших учебных заведений по специальностям «Ветеринария» и 
«Зоотехния»).

15. Лысов В.Ф., Ипполитова Т.В., Максимов В.И., Шевелев Н.С. Практикум по 
физиологии животных. -  М.: КолосС, 2010. -  303 с.

16. Медведев И. Н. Физиология мышечной и нервной систем [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / И. Н. Медведев [и др.] ; ред. И. Н. Медведев. - Электрон. дан. - 
СПб.[и др.] : Лань, 2015. - 176 с. - (Учебники для вузов) (Специальная литература). - 
Внешняя ссылка: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=67477

17. Медведев И. Н. Физиология пищеварения и обмена веществ [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / И. Н. Медведев [и др.] ; ред. И. Н. Медведев. - Электрон. дан. - 
СПб.[и др.] : Лань, 2016. - 144 с. - (Учебники для вузов) (Специальная литература). - 
Внешняя ссылка: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71721

18. Сеин О. Б. Регуляция физиологических функций у животных : учеб. 
пособие для студентов с.-х. вузов по спец. "Ветеринария" и "Зоотехния" / О. Б. Сеин, Н. И. 
Жеребилов. - Изд. 2-е, испр. . - СПб. [и др.] : Лань, 2009. - 281 с. - (Учебники для вузов. 
Специальная литература)

19. Сеин О.Б., Жеребилов Н.И. Регуляция физиологических функций у 
животных. -  СПб.: Издательство «Лань», 2009. -  288 с.

20. Сидорова М. В. Морфология сельскохозяйственных животных. Анатомия и 
гистология с основами цитологии и эмбриологии : учебник для вузов по спец. 310700 - 
Зоотехния / В. Ф. Вракин [и др.] ; под ред. М. В. Сидоровой. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 
Гринлайт, 2008. - 615 с. - (Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений)

21. Сидоровой М. В. Морфология сельскохозяйственных животных. Анатомия 
и гистология с основами цитологии и эмбриологии : учебник для вузов по спец. 310700 - 
Зоотехния / В. Ф. Вракин [и др.] ; под ред. М. В. Сидоровой. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 
Гринлайт, 2008. - 615 с. - (Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений)

22. Скопичев В.Г., Шумилов Б.В. Морфология и физиология животных: 
Учебное пособие.- СПб.: Издательство «Лань», 2005. - 416 с. Электронно-библиотечная 
система «Лань»

23. Скопичев, В. Г. Морфология и физиология животных [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / В. Г. Скопичев, В. Б. Шумилов. - Электрон. дан. - СПб. : Лань,
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2004. - 416 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=607

24. Скопичев, Валерий Григорьевич. Морфология и физиология животных : 
учеб. пос. для вузов по спец. 311200 - "Технология производства и переработки с.-х. 
продукции / В. Г. Скопичев, Б. В. Шумилов. - М. [и др.] : Лань, 2005. - 414, [2] с. - 
(Учебники для вузов) (Специальная литература). - Библиогр.: с. 410

25. Некрасов, Г. Д. Словарь терминов по акушерству, гинекологии и биотехнике 
размножения животных: Учебное пособие / Г.Д. Некрасов, И.А. Суманова. - Москва : 
Форум, 2008. - 112 с.: ил.; . - (Профессиональное образование). - ISBN . - Текст : 
электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/147078 (дата обращения: 
28.04.2022)
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.

Освоению дисциплины предшествует обязательное изучение учебных дисциплин: 
Химия (ЕН.03)

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

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

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

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

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

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 
организациях не реже 1 раза в 3 года.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

5.1 Проверка сформированности и развития профессиональных компетенций

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. Экзамен

ПК 1.2 Организовывать 
и проводить 
спортивную охоту.

Организация и проведение спортивной 
охоты

Наблюдение и оценка 
на практических 
занятиях. Экзамен

ПК 1.3 Изготавливать и 
ремонтировать орудия 
охотничьего промысла.

Изготовление и ремонт орудий 
охотничьего промысла

Наблюдение и оценка 
на практических 
занятиях. Экзамен

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. Экзамен

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. Экзамен

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

Проведение прикладной подготовки и 
испытания охотничьих собак 
различных пород.

Наблюдение и оценка 
на практических 
занятиях. Экзамен

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. Экзамен

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. Экзамен

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. Экзамен

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. Экзамен

ПК 2.5 Организовывать 
и проводить охрану 
государственного 
охотничьего фонда.

Организация и проведение охраны 
государственного охотничьего фонда.

Наблюдение и оценка 
на практических 
занятиях. Экзамен

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. Экзамен

ПК 3.2 Организовывать 
товарное производство 
пушно-мехового

Организация товарного производства 
пушно-мехового сырья.

Наблюдение и оценка 
на практических 
занятиях. Экзамен
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сырья.
ПК 3.3 Организовывать 
и выполнять 
мероприятия по 
улучшению племенных 
качеств зверей и 
увеличению выхода 
приплода.

Организация и выполнение 
мероприятий по улучшению 
племенных качеств зверей и 
увеличению выхода приплода.

Наблюдение и оценка 
на практических 
занятиях. Экзамен

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. Экзамен

ПК 3.5 Ухаживать за 
молодняком

Уход за молодняком Наблюдение и оценка 
на практических 
занятиях. Экзамен

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. Экзамен

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. Экзамен

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. Экзамен

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. Экзамен

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. Экзамен

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. Экзамен

ПК 4.5 Изготавливать 
чучела животных,

Изготовление чучел животных, 
охотничьих трофеев.

Наблюдение и оценка 
на практических
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охотничьи трофеи. занятиях. Экзамен

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. 
Экзамен

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. 
Экзамен

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 и 
стандартных, так и нестандартных 
ситуациях;
- внимательное, вдумчивое отношение 
к выполнению своих действий, 
обязанностей и способность нести 
личностную ответственность за 
принятие и реализацию решений;
- аргументированность самоанализа 

выполнения профессиональных задач.

Наблюдение и оценка на 
практических занятиях. 
Экзамен

ОК 4.
Осуществлять поиск и
использование
информации,

- точность и скорость поиска 
необходимой для решения задачи 
информации;
- анализ информации, выделение и

Наблюдение и оценка на 
практических занятиях. 
Экзамен
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необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и 
личностного развития.

ней главного, структурирование;
- эффективность и полнота 
использования различных 
источников, включая электронные 
при выполнении профессиональной 
задачи.

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. 
Экзамен

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. 
Экзамен

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

- демонстрация способности в полном 
объеме в соответствующие сроки 
выполнять свои обязанности, 
мотивировать, аргументировано 
побуждать других к выполнению 
обязанностей в соответствии с их 
распределением, нести 
ответственность не только за свои 
действия и поступки, но и за 
поступки, результат деятельности 
членов команды;
- обоснованный самоанализ и 
коррекция результатов собственной 
работы и анализ процессов в группе 
при выполнении профессиональных 
задач.

Наблюдение и оценка на 
практических занятиях. 
Экзамен

ОК 8.
Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и

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

Наблюдение и оценка на 
практических занятиях. 
Экзамен
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личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение
квалификации.

- проектирование самообразования; 
-осознанное планирование 
повышения квалификации

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

- регулярный анализ нормативных 
актов в области пищевых технологий;
- проявление интереса к инновациям i 
области профессиональной 
деятельности;
- готовность использовать новые 
отраслевые технологии в 
профессиональной деятельности

Наблюдение и оценка на 
практических занятиях. 
Экзамен

5.3 онкретизация результатов освоения учебной дисциплины
Код

компете
нции

Компетенции Результат освоения

Профессиональные компетенции
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.

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 
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.________________________
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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.
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.

иметь практический 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.

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

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.

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

иметь практический опыт:
заготовки, первичной обработки, переработки 
и хранения нескольких видов продукции 
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

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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