
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

Краевое государственное бюджетное 

Профессиональное образовательное учреждение 

«Вяземский лесхоз-техникум им. Н. В. Усенко» 

КГБ ПОУ ВЛХТ 

 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ 01 Организация и проведение всех видов охоты  
 

по  специальности 35.02.14 Охотоведение и звероводство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016год 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: Тихомиров И.П -преподаватель КГБ ПОУ ВЛХТ   

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание 

 

1. Паспорт  программы профессионального модуля.  c. 4 

2. Результаты освоения профессионального модуля.  c. 6 

3. Структура и  содержание профессионального          c. 7 

модуля.  

4. Условия реализации профессионального модуля.   c. 16 

5. Контроль и оценка результатов освоения                 c. 19    

профессионального модуля.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Паспорт программы профессионального модуля  

«Организация и проведение всех видов охоты» 

 

1.1. Область применения программы 

         Программа профессионального модуля является частью 

профессиональной подготовки специалистов  среднего звена  в соответствии 

с ФГОС по специальности   35.02.14 Охотоведение и звероводство
 

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
         В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен: 

  иметь практический опыт: 

-  ориентации в охотничьих угодьях; 

- отстрела и отлова промысловых животных в своей климатической зоне; 

- участие 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 

животному первую ветеринарную помощь; 

    знать: 

- виды и методику охотничьего промысла; 

- особенности спортивной и трофейной охоты; - рациональные системы 

освоения охотничьих ресурсов в различных природных зонах; 

- технологии заготовления дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов и 

лекарственно-технического сырья; 

- породы и особенности использования охотничьих собак; 

- приемы оказания первой помощи животным в экстренных случаях. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 531 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 354 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 177 часов; учебной практики - 216 

часов; производственной практики - 36 часов. 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

    
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 531 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  354 

В том числе:  

     Практические занятия 176 

     Контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 177 

Итоговая аттестация в форме экзамена  

    

 

2.2. Результаты освоения профессионального модуля. 

Результатом освоение программы профессионального модуля является 

овладение  обучающимися видом профессиональной деятельности: 

организация и проведение всех видов охоты, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями. 
Код  Наименование результата обучения 

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, отнесенным к объектам охоты. 

ПК 1.5. Оказывать помощь в выполнении охотоустроительных 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. 

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), за 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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 



 

3. СТРУКТУРА И СДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1 Тематический план профессионального модуля 

 

Код профе-

ссиональ-

ных 

компетен-

ций 

Наименование раздела 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс 

учебная 

нагрузка 

и 

практик

и) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебн

ая, 

часов 

Произ-

водственная 

(по профилю 

специаль-

ности), часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточен

ная практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, часов 

в т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1. –1.7 ПМ 01. Организация и 

проведение всех видов 

охоты 

531 354           176    177    

МДК 01.01.  Технологии 

охотничьего промысла 
285 190 

90 

 
 

95 

 
   

ПК 1.1 – 1.7 МДК 01.02.  

Основы охотничьего 

собаководства 

246 

 

164 

 

            86       82    

Учебная практика 
 

216      216  

Производственная 

практика, часов 
36       36 

 Всего 783 354 176  177  216 36 

 

 

 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ01)



 

 

 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная     работа обучающихся. 

 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

МДК 01.01. Технологии 

охотничьего промысла  

 190  

Раздел 1. Технология добывания охотничьих  животных.   

Теория и практика 12  

Тема 1.1.  
Биологические 

основы промысла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  6  

1. Годовой цикл жизни животных и его  влияние  на эффективность промысла.                                2 2 

2. Кормовая база  промысловых животных и ее связь с продуктивностью промысла. 2 2 

3. Значение питания, особенности поведения промысловых животных, как необходимое 

условие при выборе приманок и приемов охоты 
2 2 

Практические занятия 6  

1. Определение по видам следов диких животных. 2 

2. Строение  кормовой базы отдельных видов диких животных. 2 

3. Выбор приманок растительного и животного  происхождения  их использование. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 

1. Конспект – Сроки охоты на разного рода дичь. 2 

Тема 1.2. 
Огнестрельное 

Содержание учебного материала  46             

Теория 24  



 

охотничье 

оружие. 

1. Классификация орудий добывания промысловых животных. Современная классификация.  2 2 

 

2.  Техника безопасности при обращении с оружием и боеприпасами. 2 2 

3. Устройство охотничьего огнестрельного оружия. Основные части, характеристика. 2 2 

4. Современное охотничье оружие, его классификация по устройству и назначению. . 

Основные госты ружья. Характеристика. 

2 2 

5. Ружья Тульского завода. Характеристика. 2 2 

6. Ружья Ижевского завода. Характеристика.  2 2 

7. Устройство ружья, затвор, замок. 2 2 

8. Устройство ружья ИЖ-43 и ИЖ-27. 2 2 

9. Устройство ружья  МЦ20-01 и МЦ21-12 2 2 

10. Устройство охотничьего нарезного карабина «Вепрь-308» 2 2 

11. Иностранные ружья. Классификация, устройство, краткая характеристика. 2 2 

12. Охотбоеприпасы. Техническое требование к ним. Снаряжение патронов, обращение с 

огнестрельным оружием. 

2 2 

Практические занятия 22  

1. Принадлежности для зарядки патронов. 2 

2. Подготовка снаряжения и боеприпасов для заряжения патронов.  2 

3. Правила снаряжения патронов. 2 

4. Заряжение патронов. Техника безопасности. 2 

5. Пристрелка охотничьих ружей. 2 

6. Пристрелка охотничьих ружей. 2 

7. Обработка данных пристрелки . 2 

8.   



 

 

9. Прицельные устройства охотничьих ружей. 2 

10. Уход за оружием. 2 

11. Подбор дробовых патронов. 2 

12. Разборка и чистка оружия ТОЗ-34, ТОЗ-БМ 2 

Самостоятельная работа 8 

1. Подготовить доклад  с элементами презентации  - Современные гладкоствольные охотничьи 

ружья. 

2 

2. Подготовить доклад  с элементами презентации  - Охотничьи ружья высокого разбора. 2 

3. Написать  реферат – Отечественное охотничье нарезное оружие. 2 

4. Составить конспект – Техника безопасности при обращении с охотничьими боеприпасами. 2 

Тема 1.3. 

Орудия лова 

дичи. 

 

 

 

Содержание учебного материала 32  

Теория  20  

1. Классификация и виды орудий самоловов. 4 2 

2. Опасные орудия лова. Характеристика, их использование. 2 2 

3. Капканы. Характеристика, практическое использование. 2 2 

4. Ущемляющие капканы, их устройство, практическое применение. 2 2 

5. Насторожка макетов, маскировка капканов. 2 2 

6. Охотничьи петли их устройство. Характеристика, практическое применение. Одиночные 

петли. 

2 2 

7. Устройство ловчих сетей, способы их постановки. 2 2 

8. Одиночные сети, их устройство, способы постановки. 2 2 



 

9. Подготовка капканов к постановке. Постановка капканов 2 2 

Практические занятия 12  

1. Устройство самоловного орудия для ловли дичи. 2 

2.   

3. Методика постановки самоловного орудия для ловли дичи. 2 

4. Методика постановки самоловного орудия для ловли дичи. 2 

5. Устройство капканов. 2 

6. Маскировка  капканов, их использование. 2 

Самостоятельная работа обучающихся. 8 

1. Доклад - Техника безопасности при обращении с самоловами. 2 

2. Доклад – Устройство сетей, их применение. 2 

3. Доклад – Преследование и отстрел животных. 2 

4. Доклад – Ответственность за охоту на дичь самоловными орудиями. 2 

Раздел 2. Способы и техника добывания дичи.   

Теория и практика 54  

Тема 2.1.  

Охота на дичь и 

ее виды. 

 

 

Содержание учебного материала 26  

 

1. 

Способы и техника добываемых охотничьих промысловых зверей и птицы. 2 2 

2. Охота на основные виды промысловых зверей и птиц. 2 2 

3. Ориентировка на местности. 2 2 

4. Промысел зайцев. Ружейная охота с собаками. 2 2. 

5. Промысел зайцев. Ружейная охота  без собак. 2 2 

6. Промысел лисиц. 2 2 

7. Охота на лисиц с гончими собаками. 2 2 

8. Ружейная охота на лисиц без собак. 2 2 

9. Охота на бурого медведя на овсах. 2 2 

10. Охота на бурого медведя в берлогах, с лайками. 2 2 



 

 

11. Добывание копытных животных. 2 2 

12. Окладная и загнанная охота на копытных. 2 2 

13. Истребление волков ружейными способами, с помощью ядохимикатов. 2 2 

Практические занятия 28  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Охота на зайца. 2 

2. Охота на зайца. 2 

3. Охота на лисицу. 2 

4. Охота на волка. 2 

5. Охота на медведя. 2 

6. Охота на водоплавающую дичь. 2 

7. Охота на птицу. 2 

8. Охота нагоном. Правила проведения охоты. 2 

9. Охота на копытных животных. 2 

10. Приемы маскировки на охоте. 4 

11. Документы на проведение промысловой охоты. 2 

12. Приемы первичной обработки шкур. 2 

13. Приемы первичной обработки шкур. 2 

Самостоятельная работа обучающихся. 14  

1. Конспект – Техника безопасности при охоте на дичь. 2 

2. Реферат – Охота на копытных с подхода и на подкормочных площадках. 2 

3. Доклад – Основные сезонные явления в жизни важнейших пушных зверей и 

способы первичной обработки их шкур. 

2 

4. Презентация – Охота на лису.  

5. Презентация – Охота на волка. 2 

6. Презентация – Охота на водоплавающую птицу. 2 

7. Презентация – Охота с собаками. 2 



 

8. Доклад – Приемы охоты на боровую дичь. 2 

9. Доклад – Приемы охоты на волка с применением ядохимикатов  

Тема 2.2. 

Нормативные 

правила. 

Содержание учебного материала 24  

Теория  14  

1. Экипировка, инвентарь, транспортные средства охотников. 2 2 

2. Содержание, подкормка промысловых животных. 2 2 

3.  Расселение промысловых животных. 2 2 

4. Колебание численности охотничьих птиц и зверей  в угодьях.  2 2 

5. Меры оказания помощи животным, терпящим бедствия. 2 2 

6. Расстановка и распределение техники по производственным участкам в соответствии с 

наличием биологических ресурсов. 

2 2 

7. Нормативные документы при проведении мероприятий. 2 2 

Практические занятия 10  

1. Модели биноклей, применяемых на охоте. 2 

2. Правила транспортировки охотничьих ружей. 2 

3. Учет численности промысловых животных. 2 

4. Организация подкормки промысловых животных. 2 

5. Заполнение документов. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 10 

1. Доклад – Ориентация на местности. 2  

2. Конспект – Правила транспортировки охотничьих ружей. 2 

3. Доклад –Особенности трофейной охоты. 2 

4. Изготовление  экспоната трофейной охоты 4 

Тема 2.3. 

Профилактическ
Содержание учебного материала: 22            

 



 

 

ие мероприятия. Теория  10  

1. Выявление заболевших животных. Определение вида травмы. 2 2 

2.  Оказание первой помощи животным. 2 2 

3. Признаки ненастья и способы укрытия от него. 2 2 

4. Устройство лагеря для ночлега 2 2 

5. Устройство охотничьей избушки. 2 2 

Практические занятия:  12  

1 Приемы оказания первой помощи. 2 

2. Определение признаков ненастья.  2 

3. Способы укрытия 2 

4. Оборудование лагеря. Выбор места. 2 

5. Оборудование охотничьей избушки. 2 

6. Определение азимута по карте 2  

Самостоятельная работа: 53 

1. Доклад – Оказание первой помощи пострадавшим. 7  

2. Зарисуйте способы укрытия от ненастья. 18 

3. Изобразите схему разбивки  лагеря для ночлега. 18 

4. Изобразите схему устройства охотничьей избушки. 10 

МДК 01.02 

Основы охотничьего 

собаководства 

 

 

 

 

164  

Раздел 1. Породы охотничьих собак.   

Тема 1.1.  
Породы 

охотничьих собак. 

Содержание учебного материала  44  

Теория  16  

1. История охотничьих собак. Возникновение охотничьих собак и развитие собаководства. 2 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. 

 

Породы охотничьих собак. Классификация пород. Характеристика групп охотничьих пород 

собак. 

2 2 

3.  Борзые. История возникновения пород, регионы распространения. Породы собак. 

Особенности экстерьера и рабочих качеств. 

2 2 

4. Гончие. История возникновения пород, регионы распространения. Породы собак. 

Особенности экстерьера и рабочих качеств. 

2 2 

5. Легавые. История возникновения пород, регионы распространения. Породы собак. 

Особенности экстерьера и рабочих качеств. 

2 2 

6. Норные и спаниели. История возникновения пород, регионы распространения. Породы 

собак. Особенности экстерьера и рабочих качеств. 

2 2 

7. Лайки. История возникновения пород, регионы распространения. Породы собак. 

Особенности экстерьера и рабочих качеств. 

2 2 

8. Спортивно-охотничьи - ретриверы. История возникновения пород, регионы 

распространения. Породы собак. Особенности экстерьера и рабочих качеств. 

2 2 

Практические занятия 28  

1. Особенности экстерьера группы борзых. Анатомо-морфологические особенности экстерьера. 4 

2. Особенности экстерьера группы гончих. Анатомо-морфологические особенности экстерьера. 4 

3. Особенности экстерьера группы легавых. Анатомо-морфологические особенности 

экстерьера. 

4 

4. Особенности экстерьера группы норных. Анатомо-морфологические особенности 

экстерьера. 

4 

5. Особенности экстерьера группы лайкообразных. Анатомо-морфологические особенности 

экстерьера. 

4 



 

 

6. Особенности экстерьера группы спаниелей. Анатомо-морфологические особенности 

экстерьера. 

4 

7. Особенности экстерьера группы ретриверов. Анатомо-морфологические особенности 

экстерьера. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: 24 

 Подготовить доклад с элементами презентаций по группам пород собак. 

Работа со словарем охотничьих терминов. 

 

Тема 1.2.  

Племенная 

работа, уход за 

щенками и 

содержание 

взрослых собак. 

Содержание учебного материала  26             

Теория  14  

1. Племенная работа. Племенные и пользовательские собаки. Допуск к разведению. 

Беременность. 

2 2 

 

2. Кормление охотничьих собак. Кормление производителей, щенных и подсосных сук. 2 2 

3. Содержание охотничьих собак. Требования к вольеру. Размещение вольера. Требование к 

будке. Размещение будки. 

4 2 

4. Выращивание щенков. Оказание помощи при родах. Кормление и подкормка щенков. 

Контроль за развитием щенков. 

4 2 

5. Уход за охотничьей собакой. Уход за шерстным покровом, глазами, ушами, лапами. 2 2 

Практические занятия 12  

1. Особенности кормления собак. Составить рацион и дать его анализ. 4 

2. Устройство места содержания собаки. 4 

3. Проведение ухода за собакой.  4 

Самостоятельная работа 26 

1. Подготовить доклад  - Положение о племенной работе в охотничьем собаководстве. 

В рабочей тетради зарисовать вольер и будку с указанием ее параметров. 

Составить схему подкорма щенков. 

Зарисовать схематично предметы применяемого инвентаря для ухода. 

 



 

  Подготовить доклад – «Правила ухода за собакой». Подготовьте презентацию. Проведите 

чистку ушей, лап и когтей у домашней собаки. Результаты запишите в рабочей тетради. 

Работа со словарем охотничьих терминов. 

Раздел 2. Практическое использование охотничьих собак.   

Тема 2.1.  
Воспитание и 

дрессировка 

щенков. 

 

 

 

 

Содержание учебного материала         24  

Теория  12  

 

1. 

Основы обучения. Поведение собак и факторы на него влияющие. Типы нервной 

деятельности. Методы  дрессировки. Начальное воспитание. Снаряжение для обучения. 

Приучение  к хозяину, кличке и свитку, к месту и чистоте. 

4 2 

2. Начальное обучение. Выработка навыка хождение рядом, обучение командам: сидеть, 

лежать, запрещающим. 

4 2 

3. Начальное обучение. Приучение собаки к воде, апортировке, спокойного отношения к 

выстрелу, позывистости и послушанию. 

4 2 

Практические занятия 12  

1. Инвентарь для содержания и обучения собак. Специальное снаряжение для обучения собак. 

Виды снаряжения. 

4 

2. Методика выработки команд начального воспитания. 4 

3. Методика выработки команд начального обучения. 4 

Самостоятельная работа обучающихся. 6  

1. В рабочей тетради зарисовать  инвентарь, необходимый  для обучения собак.  

Работа со словарем терминов. 

 

Тема 2.2. 

Специальная 

дрессировка 

охотничьих собак. 

Содержание учебного материала 22  

 Теория  16  

1. Специальная дрессировка. Притравка борзых и гончих собак. 4 2 

2. Специальная дрессировка. Натаска и притравка лаек. 4 2 

3. Специальная дрессировка. Натаска легавых и спаниелей. 4 2 



 

 

4. Специальная дрессировка. Притравка норных собак. 4 2 

Практические занятия 6  

1. Проведение притравки борзых и гончих. 2 

 

 
2. Проведение натаски легавых и спаниелей. 2 

3. Проведение притравки норных собак. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 8 

1. Подготовить сообщение с элементами презентации – Специальная дрессировка охотничьих 

собак. 

  

Тема 2.3. 

Испытания и 

комплексная 

оценка 

охотничьих собак 

Содержание учебного материала: 22            

 

Теория  8  

1. Испытания охотничьих собак. Правила и порядок проведения испытаний. Обязанности 

членов экспертной комиссии. 

4 2 

2.  Комплексная оценка охотничьих собак. Оценка групп охотничьих собак. 4 2 

Практические занятия:  14  

1 Испытания борзых собак. Садка борзых на злобу.  Присуждение дипломов за работу: по 

зайцу-русаку, по лисице. 

4 

2. Испытания лаек. Присуждение дипломов за работу: по белке и фазану, по вольному кабану. 2 

3.  Испытания легавых.  Присуждение дипломов за работу по болотной и полевой дичи, по 

лесной (боровой) дичи. 

2 

4. Испытания спаниелей.  Присуждение дипломов за работу: по болотной, полевой, боровой 

дичи. 

2 

5. Испытания норных собак.  Присуждение дипломов за работу по лисице в искусственной  и 

естественной норе. 

2 

6. Испытания гончих.  Присуждение дипломов за работу. 2  

Самостоятельная работа: 4 



 

1. Работа со словарем.   

Тема 2.4. 

Профилактически

е и лечебные 

мероприятия  

Содержание учебного материала 26  

Теория  12  

1. Техника безопасности и личная гигиена при работе с собаками. Осмотр собаки. Порядок 

проведения осмотра собак. Контроль за состоянием здоровья.  Заболевания, общие для 

человека и животных. Общая характеристика заболеваний. Наследственные заболевания. 

8 2 

2. Оказание  помощи собаке в экстренных ситуациях. Первая помощь при диареи, рвоте, 

отравлениях. 

4 2 

Практическое занятие: 14  

1. Фиксация собак. Обращение с собакой. При оказании помощи и проведении исследования. 

Неотложная помощь. Накладывание повязок. Введение лекарственных веществ. 

6 

2. Проведение профилактических мероприятий. Механическая очистка вольеров, дезинфекция. 

Вакцинация. 

4 

3. Проведение осмотра собак. Определение физиологических показателей собаки. 4 

Самостоятельная работа обучающихся: 14  

1.  Проведите  осмотр домашней  собаки. Результаты запишите в тетрадь. 4  

2. Доклады: 

- «Оказание первой помощи при различных травмах и температурных поражениях»,  

- «Приемы ухода за старой и больной с 

собакой». 

8 

Учебная практика 

Виды работ: 
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1. Устройство огнестрельного оружия. 18 

2. Пристрелка огнестрельного оружия.. 18 

3. Обработка данных пристрелки и определение показателей для ружья. 18 

4. Ориентировка на местности, определение азимута по карте. 18 



 

 

5. Оказание первой помощи животному и человеку. 18 

6. Заполнение охоторазрешающей документации. 18 

7. Содержание, кормление и уход за охотничьими собаками. 18 

8. Оценка экстерьера охотничьих собак. 18 

9. Дрессировка охотничьих собак. 18 

10. Дрессировка охотничьих собак. 18 

11. Организация и проведение испытаний охотничьих собак. 18 

12. Оказание помощи собакам в экстренных случаях. 18 

Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю 
36часов 

1. Особенности использования охотничьих собак с учетом их породы. 

2. Организация и проведение испытаний собак 

3. Биотехнические мероприятия по работе с дикими животными. 

4. Ориентация в охотничьих угодьях, прокладка охотничьей тропы. 

5. Виды и методика охотничьего промысла. 

6. Технология заготовки дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, лекарственно-технического сырья. 

7. Приемы оказания помощи в экстренных случаях. 

 

Всего: 783 

 

 

 

 



 

4. Условия реализации программы профессионального модуля 

4.1.Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению.  
 

Перечень 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. 

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 (в любой модификации, включая электронный) или 

место для стрельбы. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

 

4.2.Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

 Основные источники: 

1. Е.Н.Мартынов, В.В.Масайтис, А.В.Гороховников – учебное пособие 

«Охотничье дело. Охотоведение и охотничье хозяйство»- Санкт-Петербург,  

Москва-Краснодар, 2014 



 

 

2. Козлов В.М. Типология охотничьих угодий с основами охотустройства.  

Изд Лань, Санкт-Петербург 2015 

3. Леонтьев Д.Ф. Охотничьи угодья. Изд Лань, Санкт-Петербург, 2015 

 

Дополнительные источники: 

1. Машкин В.И. Методы изучения охотничьих и охраняемых животных в 

полевых условиях. Изд Лань, Санкт-Петербург, 2015 

2.  Машкин В.И. Основы териологии. Изд Проспект науки, Санкт-Петербург, 

2013 

3. Блохин Г.И. Кинология. Санкт-Петербург, 2013 

4. Корытин С.А. Приманки зверолова. Изд ЛКИ, М. 2013 

5. Корытин С.А. Повадки диких зверей. Изд КомКнига, М. 2013 

6. Андреев М.Н., Краев Н.В. Производственный охотничьий контроль. Изд 

Лань Санкт-Петербург, 2016 

7. Федеральный закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов». Изд 

Норматика, Новосибирск 2015 

8. Федеральный закон «Об оружии». Изд Норматика Новосибирск 2016 

9. Правила охоты. Изд Норматика Новосибирск 2013 

 

 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по модулю – наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю модуля «Организация и проведение всех видов 

охоты»  

5.Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

(вида профессиональной деятельности)     

 «Организация и проведение всех видов охоты» 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

Организовывать и проводить 

спортивную.(любительскую) и 

промысловой охоты. 

Организация и проведение 

любительской охоты (спортивной 

охоты).  

Защита 

практических 

работ 

Оформление разрешительных 

документов на право охоты. 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания 



 

Изготавливать и ремонтировать 

орудия охотничьего промысла. 

Изготовление и ремонт орудия 

охотничьего промысла. 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания 

Оформлять разрешительные 

документы на право отстрела 

диких животных, отнесенных к 

объектам охоты. 

Оформление правовых 

документов на право проведение  

охоты. 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания 

Оказывать помощь в выполнении 

охотустроительных работ 

экспедициям и партиям. 

 Проведение полевых 

охотустроительных работ.  

Защита 

практического 

занятия 

Проводить охоту с 

использованием охотничьих 

собак различных пород. 

Проведение и организация охоты 

с использованием разных пород 

охотничьих собак.  

Защита 

практического 

занятия 

Проводить прикладную подго- 

товку и испытания охотничьих 

собак различных пород. 

 Проведение выводок охотничьих 

собак. 

 

Защита 

практического 

занятия 

Проведение испытаний 

охотничьих собак. 

 

 Экзамен по 

модулю 

 

 

 Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 
Результаты (освоенные 

общих компетенции) 

Основные показатели оценки 

результатов 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

- Формирование интересов к 

будущей профессии. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

- Обоснование выбора и 

применения методов содержания и 

ухода за собаками; 

-Выполнять расчеты норм 

кормления и содержания животных; 

-Определять эффективность 

качества проведенных 

мероприятий. 

 

  



 

 

Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- Решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в области содержания, ухода 

и кормления собак. 

 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

-Нахождение необходимой 

информации; 

-Использование различных 

источников, включая электронные; 

-Использование различных 

инструментов и инвентаря. 

 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

-Демонстрировать умения работать 

с собаками, инструментами и 

инвентарем: 

 

 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

-Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и лаборантами в 

ходе обучения. 

Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

-Доказательство, самоанализ и 

коррекция результатов собственной 

работы. 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

-Планирование и организация 

 самостоятельных занятий при 

изучении профессионального 

модуля. 

 

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- Обоснование инноваций в 

разработке методик содержания, 

кормления,  ухода за собаками их 

использование. 

 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

 участие в военных сборах; 

применение полученных знаний, 

умений/практического опыта при 

выполнении воинских 

обязанностей. 

 

 

 


