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1 Общие положения 

Образовательная программа профессиональной переподготовки (ОППП), реализуемая в 

Вологодской государственной молочнохозяйственной академии имени Н.В. Верещагина 

(Вологодская ГМХА) «Охотоведение» представляет собой систему документов, разработанную на 

основе с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по данной специальности среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО). 

ОППП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 

направлению подготовки и профилю и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных 

дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 

 

1.1 Нормативные документы для разработки ОППП Охотоведение 

Нормативную правовую базу разработки ППССЗ СПО составляют: 

- Федеральный закон от 22.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 292 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения”; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 г. "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования"; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291 “Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования”; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 мая 2014 г. N 463 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 35.02.14 Охотоведение и звероводство"; 

- Нормативно-методические документы Министерства образования Российской Федерации; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 сентября 2009 г. № 355 «Об 

утверждении Перечня специальностей среднего профессионального образования»; 

 - Устав ФГБОУ ВО "Вологодская государственная молочнохозяйственная академия имени 

Н.В.Верещагина" 

Профессиональный стандарт Охотовед (код 14.009), утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 20 марта 2018 года № 164н; 

 

1.2 Общая характеристика вузовской ОППП  

1.2.1 Цель (миссия) ОППП 

Цели образовательной программы сформулированы с учетом требований ФГОС СПО, 

критериев аккредитации и запросов работодателей.  

Миссией ОППП является создание и развитие современной системы обеспечения качества 

образования и подготовка высококвалифицированных кадров для экономики страны в интересах 

экономического и социального развития государства в условиях вступления России в ВТО.  

Основной целью ОППП является формирование гармонично развитой личности 

выпускника, обладающего высокой профессиональной квалификацией, развитие у студентов 

личностных качеств, а также формирование общекультурных (универсальных) и 

профессиональных компетенций. 

Задачами ОППП является:  
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- формирование личностных качеств: личной ответственности, самоуправления, мотивации 

освоения знаний;  

- формирование общекультурных компетенций и нормативно-этических установок;  

- формирование социально-коммуникативных навыков;  

- формирование профессиональных компетенций;  

- формирование практической ориентации на результат.  

1.2.2 Срок получения образования  

Срок получения образования – 2,5 месяца, в очно-заочной форме обучения с применением 

дистанционных технологий.  

 

1.2.3 Объем ОППП 

Объем освоения слушателем данной ОППП за весь период обучения составляет 252 часа (7 

зачётных единиц) и включает аудиторную и самостоятельную работу и время, отводимое на 

контроль качества освоения обучающимся ОППП. 

1.3 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОППП  

Предшествующий уровень образования слушателя - среднее профессиональное и (или) 

высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.  

2 Характеристика профессиональной деятельности 

2.1 Вид профессиональной деятельности, уровень квалификации, трудовая функция в 

соответствии с профессиональным стандартом Инженер по лесопользованию (код 

14.009) 

Вид профессиональной 

деятельности 

Трудовая функция Уровень 

квалификации 

Организация заготовок 

продукции охоты и сбора 

биологического материала 

Обеспечение сбора биологического 

материала для проведения ветеринарно-

санитарного контроля охотничьей 

продукции, проведение 

профилактических ветеринарных 

мероприятий для сохранения здоровья 

охотничьих животных (А/01.5) 

5 

Контроль проведения первичной 

обработки мяса охотничьих животных и 

пушно-мехового сырья, хранение и 

реализация мясной и пушно-меховой 

охотничьей продукции (А/02.5) 

5 

Организация охоты, отлова и 

отстрела диких животных, 

включая предоставление 

услуг в этой области 

Руководство подготовкой и 

проведением всех видов охоты (В/01.6) 

6 

Организация охотничьего 

собаководства (В/02.6) 

6 

Контроль технического обслуживания 

транспортных средств и оборудования, 

применяемых в охотничьем хозяйстве 

(В/03.6) 

6 

Руководство подготовкой и 

проведением всех видов охоты (В/04.6) 

6 

Организация и контроль 

охраны, воспроизводства и 

Мониторинг охотничьих угодий и 

проектирование охотничьей 

7 
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рационального использования 

охотничьих животных 

инфраструктуры (С/01.7) 

Организация охотхозяйственных 

мероприятий по рациональному 

использованию охотничьих животных и 

охраны охотничьих угодий (С/02.7) 

7 

Планирование биотехнических работ в 

охотничьем хозяйстве (С/03.7) 

7 

 

Виды экономической деятельности:  Охота, отлов и отстрел диких животных, включая 

предоставление услуг в этих областях 

2.2 Область профессиональной деятельности выпускника  

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и выполнение работ 

по охране, контролю воспроизводства и регулированию использования объектов животного мира 

и среды их обитания; все виды охот, включая предоставление услуг в этой области; производство 

продукции охоты и звероводства, включая сопутствующую и дикорастущую. 

2.3 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 промысловые животные; 

 дикие животные, включая редкие и исчезающие виды, обитающие в границах 

охотничьего хозяйства; 

 среда обитания диких животных; 

 животные, отнесенные к объектам звероводства, кролики; 

 продукция охоты и звероводства, включая сопутствующую и дикорастущую; 

 орудия и технические средства охоты и звероводства; 

 технологии использования животных, отнесенных к объектам охоты и звероводства; 

 охотничьи хозяйства и зверофермы; 

 процессы организации и управления работами в области охоты и звероводства; 

 первичные трудовые коллективы. 
 

2.4 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Охотовед готовится к следующим видам деятельности: 

 организация и проведение всех видов охоты; 

 охрана, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов; 

 разведение, содержание и использование пушных зверей; 

 заготовка, первичная обработка, переработка и сбыт продукции охотничьего промысла 

и звероводства; 

 выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 
 

2.5 Характеристика новой квалификации 

Решение профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью ППССЗ СПО и 

видами профессиональной деятельности. 

Основными задачами профессиональной деятельности являются: 

 производственно-технологическая – обеспечение устойчивого пользования охотничьими 

животными в соответствии с действующими нормативами, лимитами (квотами) и правилами; 

ведение работы по организации звероводства; организация товарного производства и заготовок 
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пушно-мехового сырья, заготовок и переработки дикорастущей продукции; мяса диких животных, 

лекарственно-технического сырья и продукции пчеловодства; 

 организационно-управленческая – организация работы коллектива исполнителей; 

планирование и организация производственных работ; выбор оптимальных решений при 

планировании новых работ в условиях нестандартных ситуаций; осуществление контроля за 

использованием охотничьих угодий; участие в оценке экономической эффективности 

хозяйственной деятельности; обеспечение техники безопасности на производственном участке; 

 природоохранная – организация работы по охране, поддержанию численности и 

рациональному использованию ресурсов охотничьих животных; проведение разъяснительной 

работы среди охотников местного населения по вопросам бережного отношения к природным 

богатствам, правильному и рациональному их использованию, соблюдению существующих 

правил и законоположений в охотничьем хозяйстве. 

 

2.6 Виды деятельности, профессиональная функция 

 

Организация 

заготовок 

продукции 

охоты и сбора 

биологического 

материала 

Обеспечение сбора 

биологического 

материала для 

проведения 

ветеринарно-

санитарного контроля 

охотничьей 

продукции, 

проведение 

профилактических 

ветеринарных 

мероприятий для 

сохранения здоровья 

охотничьих животных 

Трудовые действия:  

Анализ состояния популяций охотничьих животных с 

целью своевременного выявления заболеваний 

Принятие комплекса необходимых мер с целью 

недопущения эпизоотии при обнаружении погибших 

охотничьих животных с признаками опасных 

заболеваний 

Контроль своевременного предоставления на пункты 

ветеринарно-санитарного контроля туш охотничьих 

животных и шкурок пушных зверей для проведения 

ветеринарно-санитарной экспертизы 

Уведомление ветеринарных служб о фактах 

обнаружения охотничьих животных с признаками 

болезней, травм, а также трупов павших охотничьих 

животных 

Первичный анализ причин гибели охотничьих 

животных 

Отбор проб биоматериала для анализа на наличие 

инфекционных и инвазионных заболеваний 

Контроль соблюдения правил гигиены при обращении 

с потенциально зараженными трупами животных 

Сбор и первичный анализ материала для установления 

причин гибели охотничьих животных 

Сбор биоматериала при осуществлении охоты в 

научных целях 

Контроль утилизации и уничтожения павших 

охотничьих животных и биологических отходов 

Контроль осуществления профилактических 

ветеринарных мероприятий для сохранения здоровья 

охотничьих животных 

Необходимые умения: 

Выявлять причины изменения в поведении охотничьих 

животных 

Определять и фиксировать признаки травм и ранений, 

послуживших причиной гибели животных, а также 

внешние и клинические признаки основных 

заболеваний охотничьих животных 
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Контролировать соблюдение санитарно-гигиенических 

правил при обращении с потенциально зараженными 

трупами животных 

Взаимодействовать с ветеринарными и 

противоэпидемиологическими службами 

Необходимые знания: 

Основные положения ветеринарно-профилактических и 

противоэпизоотических мероприятий по защите 

охотничьих ресурсов от болезней 

Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и 

уничтожения биологических отходов 

Основы эпизоотологии охотничьих животных 

Основы паразитологии охотничьих животных 

Требования ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и 

шкур охотничьих животных 

Санитарно-гигиенические правила обращения с 

больными животными и трупами павших животных 

Порядок взаимодействия с органами ветеринарно-

санитарного контроля 

Порядок взаимодействия с медицинскими, научно-

исследовательскими организациями 
Контроль проведения 

первичной обработки мяса 

охотничьих животных и 

пушно-мехового сырья, 

хранение и реализация 

мясной и пушно-меховой 

охотничьей продукции 

Трудовые действия:  

Руководство персоналом охотхозяйственной 

организации, отдельными охотниками и охотничьими 

бригадами 

Контроль свежевания, разделки и первичной обработки 

туш и шкур диких копытных, медведей, тушек и 

шкурок прочих охотничьих зверей, пернатой дичи 

Обеспечение и контроль хранения и реализации мясной 

и пушно-меховой охотничьей продукции 

Консультирование персонала по приемам обработки 

охотничьей продукции 

Контроль проведения профилактической дезинфекции 

помещений для первичной обработки и хранения мяса 

диких охотничьих животных, а также используемого 

при работе инвентаря 

Контроль утилизации биологических отходов 

Необходимые умения: 

Использовать современные методы заготовки и 

первичной обработки мяса диких животных 

Разрабатывать и принимать решения в области 

управления персоналом 

Контролировать процесс свежевания, разделки и 

первичной обработки туш и шкур диких копытных, 

медведей, пернатой дичи 

Контролировать процесс хранения мяса охотничьих 

животных (в том числе в полевых условиях) 

Контролировать процесс утилизации биологических 

отходов в соответствии с ветеринарно-санитарными 

правилами 

Необходимые знания: 

Основные свойства шкур пушных зверей 

https://base.garant.ru/2107950/
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Техника и способы съема шкур зверей 

Инструменты и приспособления для съема шкур и их 

назначение 

Технология первичной обработки и консервации шкур 

Способы правки шкур 

Технология первичной обработки пушно-мехового 

сырья 

Способы хранения пушно-мехового сырья 

Стандарты на пушно-меховое сырье 

Технология консервации животного сырья для 

медицины 

Основы таксидермии 

Технология первичной обработки охотничьих трофеев 

Основные требования, предъявляемые к оформлению 

охотничьих трофеев 

Приемы разделки туш копытных животных и медведей 

Приемы обработки тушек пернатой дичи 

Требования к условиям хранения и транспортировки 

мясной продукции охоты 

Требования к условиям хранения и транспортировки 

пушно-меховой продукции охоты 

Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и 

уничтожения биологических отходов 

Правила проведения дезинфекции инвентаря и 

транспорта, дезинфекции, дезинсекции и дератизации 

помещений 

Нормативные правовые акты в сфере ветеринарии, 

регулирующие оборот продукции охоты 

Нормативные правовые акты, регламентирующие 

требования к качеству мяса диких животных и 

пернатой дичи 

Организация 

охоты, отлова 

и отстрела 

диких 

животных, 

включая пред

оставление 

услуг в этой 

области 

Руководство 

подготовкой и 

проведением всех 

видов охоты 

Трудовые действия 

Мониторинг нормативных правовых актов в области 

охоты и сохранения охотничьих 

ресурсов, природоохранного, лесного и трудового 

законодательства Российской Федерации 

Анализ рынка услуг в области охоты 

Составление плана ведения охотничьего хозяйства 

Определение видов хозяйственной деятельности, 

необходимых для осуществления различных видов 

охоты 

Руководство учетами численности охотничьих 

животных 

Разработка и ведение базы данных охотничьих 

участков и егерских обходов 

Оформление разрешительных документов на право 

охоты 

Контроль соблюдения правил безопасного обращения с 

охотничьим оружием и требований охраны труда на 

охоте 

Оказание первой помощи при возникновении 

опасности здоровью и жизни человека 

https://base.garant.ru/2107950/
https://base.garant.ru/12125350/741609f9002bd54a24e5c49cb5af953b/#block_2
https://base.garant.ru/12150845/741609f9002bd54a24e5c49cb5af953b/#block_2
https://base.garant.ru/12125268/5633a92d35b966c2ba2f1e859e7bdd69/#block_5
https://base.garant.ru/12125268/5633a92d35b966c2ba2f1e859e7bdd69/#block_5
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Необходимые умения 

Определять по внешним признакам пол, возрастную 

группу, трофейную ценность охотничьих животных 

Осуществлять поиск и выслеживание охотничьих 

животных 

Определять оптимальную промысловую нагрузку на 

охотничьи угодья 

Прогнозировать динамику численности охотничьих 

животных 

Ориентироваться на местности, по картам, с 

применением технических средств и приборов 

спутниковой навигации, прокладывать маршруты в 

охотничьих угодьях 

Использовать средства приманивания охотничьих 

животных (манки, подсадных уток, чучела) 

Применять самоловные орудия для охоты 

Определять тяжесть ранения охотничьего животного, 

организовывать добор подранков 

Применять охотничье оружие для охоты 

Управлять автомототранспортными средствами, в том 

числе внедорожными (при необходимости) 

Осуществлять профессиональное общение с 

соблюдением норм и правил делового этикета 

Оказывать первую помощь при возникновении 

опасности здоровью и жизни человека 

Необходимые знания 

Законодательство Российской Федерации в сфере 

охоты и сохранения охотничьих ресурсов 

Законодательство Российской Федерации в сфере 

оборота и применения оружия 

Законодательство Российской Федерации в сфере 

туристской деятельности 

Принципы, функции и методы управления 

организацией и персоналом, должностные инструкции 

работников, правила делопроизводства с учетом 

особенностей охотничьего хозяйства 

Особенности промысловой, любительской и 

спортивной охоты; охоты в целях регулирования 

численности охотничьих животных; охоты в целях 

осуществления научно-исследовательской 

деятельности и образовательной деятельности; охоты в 

целях акклиматизации, переселения и гибридизации 

охотничьих животных; охоты в целях содержания и 

разведения охотничьих животных; охоты для 

обеспечения ведения традиционного образа жизни и 

осуществления традиционной хозяйственной 

деятельности 

Специфика подведомственных охотничьих угодий 

Требования к оформлению разрешительных 

документов в сфере охоты 

Методы различных видов охоты и способы добычи 

охотничьих животных 

https://base.garant.ru/12168564/
https://base.garant.ru/10128024/
https://base.garant.ru/136248/741609f9002bd54a24e5c49cb5af953b/#block_2
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Этносоциальные особенности различных видов охоты 

Этика и этикет различных видов охоты 

Требования к проведению трофейной охоты и методы 

оценки трофейных качеств охотничьих животных 

Требования охраны труда, безопасные методы и 

приемы выполнения работ, обращения с охотничьим 

оружием и орудиями лова 

Основные системы и виды охотничьего оружия 

Особенности снаряжения боеприпасов к охотничьему 

оружию 

Устройство и назначение охотничьего оружия, 

приспособлений и боеприпасов 

Назначение основных видов самоловных орудий и 

снаряжения для охоты 

Приемы использования современных средств 

коммуникации (радиосвязь, приборы спутниковой 

навигации), фото- и видеосъемки 

Виды охотничьих животных 

Биология охотничьих животных 

Особенности поведения охотничьих животных в 

природной среде и в неволе 

Основы дичеразведения 

Изменения сезонной активности охотничьих животных 

Основы строения и расположения органов животных 

Типы ранений охотничьих животных и их внешние 

признаки 

Приемы оказания первой помощи пострадавшим 

Организация 

охотничьего 

собаководства 

Трудовые действия 

Анализ поголовья производителей 

Руководство применением охотничьих собак для 

различных видов охоты и добора подранков 

Контроль соответствия охоты с охотничьими собаками 

требованиям охотничьего законодательства Российской 

Федерации 

Развитие и поддержание рабочих качеств охотничьих 

собак 

Проведение необходимых профилактических 

мероприятий, связанных с ветеринарным 

обслуживанием охотничьих собак 

Необходимые умения 

Осуществлять обучение охотничьих собак 

Определять породную принадлежность охотничьих 

собак 

Использовать охотничьих собак для осуществления 

различных видов охоты 

Применять охотничьих собак для добора подранков 

Необходимые знания 

Законодательство Российской Федерации в сфере 

охоты и сохранения охотничьих ресурсов 

Стандарты пород охотничьих собак, действующие в 

Российской Федерации 

Требования, предъявляемые к рабочим качествам 

https://base.garant.ru/12168564/
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охотничьих собак 

Специфика применения различных пород охотничьих 

собак для осуществления охоты 

Основы общей дрессировки охотничьих собак 

Правила проведения испытаний и состязаний 

охотничьих собак 

Особенности поведения охотничьих собак 

Особенности биологии собак 

Правила содержания и перевозки охотничьих собак 

Основные болезни собак, их профилактика и первая 

помощь 

Основы кормления и разведения охотничьих собак 

Контроль 

технического 

обслуживания 

транспортных средств 

и оборудования, 

применяемых 

в охотничьем 

хозяйстве 

Трудовые действия 

Контроль подготовки транспортных средств для 

проведения охоты 

Контроль соблюдения требований охраны труда при 

перевозке охотников и охотничьих собак 

Необходимые умения 

Контролировать техническое обслуживание 

транспортных средств 

Управлять автомототранспортными средствами, в том 

числе внедорожными (при необходимости) 

Разрабатывать и принимать управленческие решения в 

области организации и нормирования труда, 

управления персоналом в охотничьем хозяйстве 

Необходимые знания 

Правила дорожного движения 

Требования охраны труда при перевозке людей и 

грузов 

Основы технического устройства транспортных 

средств, применяемых в охотничьем хозяйстве 

Методы управления персоналом 

Организация и 

контроль 

охраны, 

воспроизводст

ва и 

рациональног

о 

использования 

охотничьих 

животных 

Мониторинг 

охотничьих угодий и 

проектирование 

охотничьей 

инфраструктуры 

Трудовые действия 

Руководство обследованием охотничьих угодий 

Анализ и оценка состояния охотничьих угодий и 

охотничьей инфраструктуры 

Разработка плана благоустройства охотничьих угодий и 

поддержания в рабочем состоянии охотничьей 

инфраструктуры 

Составление перечня необходимых материалов для 

строительства и ремонта объектов охотничьей 

инфраструктуры 

Планирование деятельности охотничьего хозяйства на 

основе современных методов управления и 

природопользования 

Необходимые умения 

Планировать работу по благоустройству охотничьих 

угодий 

Составлять бизнес-план по развитию охотничьего 

хозяйства 

Разрабатывать проектно-сметную документацию по 

созданию и ремонту охотничьей инфраструктуры 

https://base.garant.ru/1305770/4288a49e38eebbaa5e5d5a8c716dfc29/#block_1000
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Управлять механическими транспортными средствами, 

в том числе внедорожными (при необходимости) 

Ориентироваться на местности по картам, с 

применением технических средств и приборов 

спутниковой навигации, прокладывать маршруты в 

охотничьих угодьях 

Осуществлять профессиональное общение с 

соблюдением норм и правил делового этикета 

Использовать различные виды оборудования и 

инвентаря для осуществления хозяйственных работ в 

охотничьих угодьях 

Необходимые знания 

Законодательство Российской Федерации в сфере 

трудовых и гражданско-правовых отношений 

Законодательство Российской Федерации в сфере 

охоты и сохранения охотничьих ресурсов 

Назначение и устройство объектов охотничьей 

инфраструктуры 

Методы управления в охотничьем хозяйстве и 

природопользовании 

Основы составления проектно-сметной документации 

по строительству объектов, относимых к перечню 

охотничьей инфраструктуры 

Основы охотустройства и бонитировки охотничьих 

угодий 

Основы топографии и ориентирования на местности 

Организация 

охотхозяйственных ме

роприятий по 

рациональному 

использованию 

охотничьих животных 

и охраны охотничьих 

угодий 

Трудовые действия 

Сбор информации о состоянии популяций охотничьих 

животных и среде их обитания 

Управление охотничьим хозяйством в закрепленных 

угодьях или иной определенной территории 

Планирование учета численности охотничьих 

животных в соответствии с установленными 

законодательством Российской Федерации методиками 

Контроль соблюдения установленных 

законодательством Российской Федерации методик 

учета численности охотничьих животных 

Обработка данных учета численности охотничьих 

животных для их предоставления в контролирующие 

инстанции 

Анализ данных о распределении охотничьих животных 

на территории охотничьих угодий 

Анализ данных о численности и половозрастном 

составе поголовья охотничьих животных 

Составление обоснованной заявки на квоты добычи 

охотничьих ресурсов, добыча которых осуществляется 

в соответствии с лимитами 

Отстрел и отлов определенного количества охотничьих 

животных заданных половозрастных характеристик 

Руководство регулированием численности диких 

животных, наносящих вред популяциям охотничьих 

животных 

https://base.garant.ru/12168564/
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Руководство охраной охотничьих угодий 

Контроль правильного составления сообщений о 

выявленных нарушениях в сфере охоты 

Осмотр орудий охоты, транспортных средств, 

продукции охоты, предметов, находящихся при 

охотнике 

Необходимые умения 

Применять нормативную и методическую 

документацию 

Производить наблюдения за охотничьими животными, 

анализировать следы их жизнедеятельности 

Обследовать среду обитания охотничьих животных 

Определять и наносить на карты угодий маршруты по 

учету охотничьих ресурсов 

Определять половозрастные признаки отдельных 

особей охотничьих животных 

Осуществлять практические действия по поиску, 

выслеживанию, преследованию и добыче охотничьих 

животных - объектов регулирования численности 

Пользоваться техникой добычи охотничьих животных с 

применением охотничьего оружия 

Пользоваться техникой отлова охотничьих животных 

Ориентироваться на местности, по картам, с 

применением технических средств и приборов 

спутниковой навигации, прокладывать маршруты в 

охотничьих угодьях 

Применять различные способы охоты для повышения 

эффективности регулирования численности 

охотничьих животных 

Использовать средства приманивания охотничьих 

животных (манки, подсадных уток, чучела) 

Определять тяжесть ранения охотничьего животного, 

организовывать и производить добор подранков 

Осуществлять регулярный обход (объезд) охотничьих 

угодий с соблюдением 

норм законодательства Российской Федерации в 

области охоты и сохранения охотничьих ресурсов 

Составлять сообщения о выявленных нарушениях в 

сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов 

Производить осмотр орудий охоты, транспортных 

средств, предметов, находящихся при охотнике 

Применять специальные средства и служебное оружие, 

а также разрешенное в качестве служебного 

гражданское оружие самообороны и охотничье 

огнестрельное оружие 

Необходимые знания 

Законодательство Российской Федерации в сфере 

охоты и сохранения охотничьих ресурсов 

Основы делопроизводства 

Основы криминалистики 

Специфика охотничьих угодий 

Биология охотничьих животных 

https://base.garant.ru/12168564/
https://base.garant.ru/12168564/
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Особенности поведения охотничьих животных в 

природной среде 

Изменения сезонной активности охотничьих животных 

Специфика распределения охотничьих животных в 

охотничьих угодьях 

Актуальные методики учета численности охотничьих 

животных 

Основы строения и расположения органов животных 

Типы ранений охотничьих животных и их внешние 

признаки 

Приемы безопасного обращения с охотничьим 

оружием 

Методы осуществления различных видов охоты и 

способы добычи охотничьих животных 

Виды и особенности охоты в целях регулирования 

численности охотничьих животных 

Планирование 

биотехнических работ 

в охотничьем 

хозяйстве 

Трудовые действия 

Оценка качества охотничьих угодий и определение 

оптимальной численности охотничьих животных 

Определение фактической численности охотничьих 

животных и видового направления деятельности 

охотничьего хозяйства 

Определение пропускной способности охотничьего 

хозяйства 

Анализ эффективности биотехнических мероприятий 

Анализ данных учета численности охотничьих 

животных с целью планирования и организации 

биотехнических мероприятий 

Проектирование и формирование комплекса 

биотехнических мероприятий и оптимального плана их 

выполнения 

Контроль соблюдения правил пожарной безопасности в 

охотничьих угодьях 

Необходимые умения 

Формировать на основе результатов натурного 

обследования охотничьих угодий и материалов учетов 

эффективный комплекс биотехнических мероприятий, 

направленных на увеличение и поддержание 

оптимальной численности охотничьих животных 

Производить наблюдения за охотничьими животными, 

анализировать следы их жизнедеятельности 

Осуществлять профессиональное общение с 

соблюдением норм и правил делового этикета 

Оценивать эффективность проводимых 

биотехнических мероприятий 

Использовать средства фото- и видеофиксации для 

оценки эффективности проводимых биотехнических 

работ 

Необходимые знания 

Законодательство Российской Федерации в сфере 

охоты и сохранения охотничьих ресурсов 

Методы управления персоналом в охотничьем 

https://base.garant.ru/12168564/
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хозяйстве и природопользовании 

Актуальные методики учета численности охотничьих 

животных 

Классические, актуальные и новейшие методы 

биотехнии 

Биология охотничьих животных 

Правила пожарной безопасности в лесах 

 

 

3 Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ОППП 

Результаты освоения ОППП определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, 

т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности.  

В результате освоения данной ОППП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

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 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Обладать профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам 

деятельности: 

1 Организация и проведение всех видов охоты. 

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 1.5. Оказывать помощь в выполнении охотустроительных работ экспедициям и 

партиям. 

ПК 1.6. Проводить охоту с использованием охотничьих собак различных пород. 

2 Охрана, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов. 

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. 

3 Разведение, содержание и использование пушных зверей. 

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

зверофермах и зообазах. 

ПК 3.7. Выполнять назначения ветеринарного врача и проводить простые ветеринарные 

процедуры. 

4 Заготовка, первичная обработка, переработка и сбыт продукции охотничьего промысла 

и звероводства. 

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

мехового сырья. 

 

https://base.garant.ru/12154455/711b5a3d3d1ae87b0eb81f2ce3c670a7/#block_1000
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4 Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОППП 

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам» и  ФГОС СПО по специальности Охотоведение и звероводство, 

содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОППП 

регламентируется учебным планом; рабочими программами дисциплин (модулей); календарным 

учебным графиком, оценочными компонентами, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.  

4.1Календарный учебный график 

Последовательность реализации ОППП по направлению «Охотоведение» приводится в 

учебном плане. 

Календарный учебный график представлен отдельным документом. 

4.1 Учебный и учебно-методический планы  

Учебный план по направлению «Охотоведение» является основным документом, 

регламентирующим учебный процесс.  

ОППП состоит из 8 дисциплин: 

Учебный план отображает логическую последовательность освоения дисциплин, 

обеспечивающих формирование компетенций. В нем указана общая трудоемкость дисциплин,  а 

также их самостоятельная и аудиторная трудоемкость в часах, форма контроля. 

Учебно-тематический план, определяет трудоемкость программы, перечень, объём и 

последовательность изучения модулей и дисциплин, разделов, тем, виды и объёмы 

аудиторных занятий, объём самостоятельной работы, виды промежуточной и итоговой 

аттестации. 

 Учебный и учебно-тематический планы ОППП «Охотоведение» представлены отдельными 

документами. 

 

4.2 Рабочие программы учебных дисциплин 

В состав ОППП входят рабочие программы всех учебных дисциплин (модулей) учебного 

плана. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) представлены отдельными 

документами. 

5 Фактическое ресурсное обеспечение 

Ресурсное обеспечение данной ОППП формируется на основе требований к условиям 

реализации дополнительных образовательных программ, определяемых ФГОС СПО по 

специальности Охотоведение и звероводство 

 

5.1 Кадровое обеспечение  
Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Преподаватели, 

отвечающие за освоение обучающимся профессионального учебного цикла, имеют опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. Также не реже 1 раза в 3 

года преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях. 
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5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение  

ОППП обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по всем 

учебным дисциплинам (модулям) образовательной программы. Содержание каждой из таких 

учебных дисциплин (модулей) представлено в рабочих программах учебных дисциплин. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, 

содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по согласованию с 

правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального 

доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной 

учебной и научной литературы по дисциплинам циклов, изданными за последние пять лет, из 

расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 

для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет и т.д. 

Точкой доступа к ресурсам библиотеки является web-страница библиотеки на сайте 

академии. С помощью web-страницы организована возможность доступа к научным и учебным 

информационным ресурсам, включая электронно-библиотечные системы (ЭБС). Информационным 

ресурсом, обеспечивающим взаимодействие пользователя со всем спектром библиотечно-

информационных услуг, является электронный каталог, созданный на базе автоматизированной 

библиотечно-информационной системы (АБИС) «ИРБИС 64».  

Слушатели и преподаватели имеют доступ к ЭБС издательства «Лань» и Инфра-М 

«ZNANIUM», электронно-библиотечным системам: Polpred.com, Public.ru, Библиотех, Айбкус, 

IPRbooks, Юрайт. 

В библиотеке работает компьютерный класс, который предоставляет доступ пользователям 

к электронным ресурсам: электронно-методическим изданиям вуза, правовой базе данных 

«Консультант плюс», электронному каталогу, удаленным ресурсам, к электронно-библиотечным 

системам. 

Учебно-методическое обеспечение ОППП Охотоведение представлено отдельным 

документом.  

5.3 Материально-техническое обеспечение 

ВУЗ при реализации ООПП, располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов лабораторных и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом по специальности 35.02.14 Охотоведение и звероводство. Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам.  

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя лаборатории, специально 

оборудованные кабинеты и аудитории по дисциплинам и т.д., такие как: 

Кабинеты: 

социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка; 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

биологии промысловых животных; 

охотоведения; 

звероводства и кролиководства; 

экологических основ природопользования; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

Лаборатории: 

анатомии и физиологии животных; 
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основ ветеринарии и зоогигиены; 

охраны природы; 

товароведения; 

метрологии стандартизации и подтверждения качества. 

Полигоны: 

учебная зооферма, зоопитомник; 

охотничий участок. 

Мастерские: 

изготовления и ремонта орудий охотничьего промысла. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир  

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

Реализация ООПП обеспечивает:  

- выполнение обучающимися лабораторных и практических занятий, включая как 

обязательный компонент практические задания с использованием персональных компьютеров;  

- освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательной организации или в организациях в 

зависимости от специфики вида деятельности.  

При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечен рабочим местом 

в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.  

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения.  

Материально-техническое обеспечение ООПП включает в себя: 

а) библиотеку с техническими возможностями перевода основных библиотечных фондов в 

электронную форму и необходимыми условиями их хранения и пользования; 

б) компьютерные классы для работы с учебно-методическими комплексами; 

Для реализации ООПП имеются: 

- компьютерные классы общего пользования с подключением к Интернет для работы одной 

академической группы одновременно; 

- компьютерные мультимедийные проекторы для проведения лекционных занятий, и другая 

техника для презентаций учебного материала. 
Так же вуз обеспечивает каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим 

местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин из 

расчета не менее одного места в классе на 10 обучающихся с выходом в сеть Интернет и т.д.. 

Всем обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам через Интернет в зале библиотеки, 

компьютерных классах Интернет-центра. Студентам обеспечен доступ к электронно-библиотечной 

системе ФГБОУ ВО «Вологодская государственная молочнохозяйственная академия». 

Автоматизированная библиотечно-информационная система (ИРБИС) «Библиотека» 

внедрена в библиотеке Вологодской ГМХА, на сайте библиотеки организован доступ к 

электронным каталогам. 

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения: 

Офисные программы: 

1. Microsoft Office 2003. 

2. Open Office. 

4. Adobe Reader. 

5. Microsoft Office 2007. 

Интернет: 

1. Mozilla Firefox. 
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2. Opera. 

3. Internet Explorer.  

ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА располагает следующим перечнем кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других помещений: кабинеты социально-экономических дисциплин; иностранного 

языка; информационных технологий в профессиональной деятельности; биологии промысловых 

животных; охотоведения; звероводства и кролиководства; экологических основ 

природопользования; безопасности жизнедеятельности и охраны труда; лаборатории анатомии и 

физиологии животных; основ ветеринарии и зоогигиены; охраны природы; товароведения; 

метрологии, стандартизации и подтверждения качества. Спортивный комплекс включает 

спортивный зал; открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий. Также 

имеются библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; актовый зал. 

6 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ОППП 

В соответствии с ФГОС СПО по направлению подготовки Охотоведение и звероводство, 

Приказом Минобрнауки России от 7.05.2014 № 463 и Приказом Минобрнауки России от 

01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» оценка качества освоения 

обучающимися дополнительных профессиональных образовательных программ включает текущий 

контроль успеваемости  и итоговую аттестацию обучающихся.  

6.2 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации  

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации созданы 

соответствующие фонды оценочных средств. Эти фонды включают:  

- контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и 

контрольных работ, зачетов и экзаменов;  

- тесты и компьютерные тестирующие программы;  

Фонды оценочных средств представлены отдельными документами. 

6.3 Итоговая аттестация  

Итоговая аттестация проходит в форме экзамена. 

Целью итоговой аттестации является установление уровня подготовки выпускника к 

выполнению нового вида профессиональной деятельности. 
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