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1. Паспорт программы профессионального модуля  

«Заготовка, первичная обработка, переработка и сбыт продукции 

охотничьего промысла и звероводства» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля составлена в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО  35.02.14 «Охотоведение и звероводство» (базовая 

подготовка). 

 

1.2.  Цели и задачи модуля  – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

         В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен: 

  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. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 264 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –176 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 88 часов; 

-практические занятия  - 72 часа; 

- учебная практика  - 36часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

    



 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 264 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  176 

В том числе:  

     Практические занятия 72 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 88 

Учебная практика 36 

Итоговая аттестация в форме экзамена  

    

 

2.2. Результаты освоения профессионального модуля. 

Результатом освоение программы профессионального модуля является 

овладение  обучающимися видом профессиональной деятельности: 

заготовкой, первичной обработкой, переработкой и сбытом продукции 

охотничьего промысла и звероводства, в том числе профессиональными (ПК) 

и общими (ОК) компетенциями. 
Код  Наименование результата обучения 

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. 

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 СОДЕРЖАНИЕ 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 4.1. –4.5 ПМ 04         0 

МДК 04.01.  Товароведение 

продукции охотничьего 

хозяйства и звероводства. 

111 74 26  37  18  

ПК 4.1 – 4.7 МДК 04.02.  Технологии 

заготовки и первичной 

переработки продукции 

охотничьего хозяйства и 

звероводства. 
 

153 102 
 

46 
 

 

51 
 18 0 

 Всего 264 176 72  88  36 0 

 

 

 

 

 



 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная     работа обучающихся. 

 

 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

МДК 04.01. Товароведение 

продукции охотничьего 

хозяйства и звероводства. 

 74  

Раздел 1. Товароведение пушно-мехового сырья. 58  

Тема 1.1.  
Классификация 

пушно-меховых  

товаров. 

 

Содержание учебного материала:  

 

4  

1. Классификация и ассортимент пушно-мехового сырья. 2 2 

Практические занятия: 2 2 

1. Ознакомление с ассортиментом зимних и весенних видов пушнины. Ознакомление с 

ассортиментом зимних и весенних видов мехового сырья. 

 

2 

Тема 1.2.  
Топография и 

химический 

состав шкурок 

пушно-мехового 

сырья. 

Содержание учебного материала:  2             

1. Топография шкурки. Химический состав шкурки. 

Гистологическое строение шкурки и волоса. 

2 2 

 

Тема 1.3. 

Товарные 

свойства пушно-

мехового сырья 

и методы их 

определения. 

Содержание учебного материала: 6  

Теория  4  

1. Основные товарные свойства волосяного покрова и методы их определения. 2 2 

2. Основные товарные свойства кожной ткани и методы их определения. Товарные свойства 

шкурки в целом и методы их определения. 

2 2 

Практические занятия 2 3 



 

 

 

1. Органолептическое определение товарных свойств волосяного покрова. 

Органолептическое определение товарных свойств шкурок  пушно-мехового сырья с 

учетом факторов, влияющих на их изменения. 

2 

Тема 1.4.  

Изменчивость 

как основа 

сортировки 

пушно-

мехового 

сырья. 

 

Содержание учебного материала 8  

Теория  6  

 

 1. 

Изменчивость волосяного и кожного покрова  в зависимости от условий обитания пушных 

зверей. 

2 2 

2. Индивидуальная, половая и возрастная изменчивость. Сезонная изменчивость. Понятие о 

линьке. 

2 2 

3. Сезонная изменчивость. Понятие о линьке. Изменчивость свойств шкурок зверей, 

разводимых в звероводческих хозяйствах. 

2 2 

Практические занятия:   2 3 

1. Выявление и изучение географической, индивидуальной, возрастной и половой 

изменчивости животных на шкурках. Выявление и изучение сезонной изменчивости 

животных на шкурках. 

2 

 

Тема 1.5. 

Пороки пушно-

мехового сырья, 

причины их 

возникновения и 

меры 

предупреждения

.  

Содержание учебного материала: 2  

1. Понятие о пороках и их классификация. 1 2 

2. Прижизненные пороки. Посмертные пороки. 1 2 

Тема 1.6. 

Основы 

стандартизации 

и сортировки 

пушно-мехового 

сырья. 

Содержание учебного материала: 10            

 

Теория  6  

1. Понятие о стандартизации и стандартах. 2 2 

2. Общие сведения о сортировке шкурок. Основы сортировки пушно-мехового сырья. 4 2 

Практические занятия:  4 3 



 

1 Сортировка шкурок по кряжам, цветам, размерам, сортам. 2 

2. Сортировка шкурок по группам пороков. Биркование шкурок. 2 

Тема 1.7. 
Хранение 

упаковка и 

маркеровка 

пушно-мехового 

сырья. 

Содержание учебного материала: 8  

Теория  4  

1. Хранение пушно-мехового сырья. 2 2 

2. Упаковка и маркировка пушно-мехового сырья. 2 2 

Практические занятия: 4 3 

1. Способы и режим хранения пушно-мехового сырья. 2 

2. Способы вязки и упаковки шкурок. Проведение мероприятий по борьбе с вредителями 

пушно-мехового сырья. 

2 

Тема 1.8. 

Зимние виды 

пушного сырья. 

Содержание учебного материала: 6  

Теория  2  

1.  Товароведение видов пушно-мехового сырья. 2 2 

Практические занятия: 4  

1. 
Определение зимних видов шкурок по внешним признакам. Сортировка шкурок зимних 

видов по стандартам 

2 3 

2. Выявление не стандартных шкурок зимних видов. Оформление приемных квитанций. 2 

Тема 1.9. 

Весенние виды 

пушного сырья. 

Содержание учебного материала: 4  

Теория  2  

1.  Весенние виды пушного сырья. 2 2 

Практические занятия: 2  

1. Определение и сортировка весенних шкурок по стандартам. 
2 3 

Тема 1.10. 

Меховое сырье. 

Содержание учебного материала: 4  

Теория  2  

1. Зимние  и весенние виды мехового сырья. 2 2 



 

Практические занятия: 2  

1. Определение и сортировка мехового сырья по стандартам. 2 3 

Тема 1.11 

Товароведение 

кожевенного 

сырья, 

получаемого от 

диких копытных 

животных. 

Содержание учебного материала: 4  

Теория  2  

1. Товароведение кожевенного сырья. 2 2 

Практические занятия: 2  

1. Определение и сортировка кожевенного сырья. 2 2 

  
 

Раздел 2. Товароведение продукции, сопутствующей охотничьему промыслу. 14  

Тема 2.1. 

Дикорастущие 

плоды, ягоды, 

орехи, грибы. 

Содержание учебного материала: 4  

1. 

Классификация, химический состав и пищевая ценность дикорастущей продукции. 

Требования к качеству. 

 

4 2 

Тема 2.2. 

Товароведение 

лекарственно-

техническое 

сырье. 

Содержание учебного материала: 4  

1. Основные виды лекарственно-технического сырья. Требования к качеству сырья. 

4 2 

Тема 2.3. Мясо 

диких 

животных и 

пернатой дичи. 

Содержание учебного материала: 6  

Теория  4  

1. Товарные свойства мяса диких животных 2 2 

2.  Товарные свойства пернатой дичи. 2 2 

Практические занятия: 2  

1.  Определение товарных свойств мяса диких животных и пернатой дичи. 
2 3 

Тема 2.4. 
Товароведение 

продукции 

пчеловодства. 

Содержание учебного материала: 2  

1. Товароведение продукции пчеловодства. 
2 2 



 

  

 

 

 

  

МДК 04.02 

Технологии 

заготовки и 

первичной 

обработки 

продукции 

охотничьего 

хозяйства и 

звероводства. 

 

 

 

 

102  

Тема 1.  
Первичная 

обработка 

пушно-мехового 

сырья. 

 

 

 

 

Содержание учебного материала :  18  

Теория : 6  

1. Понятие о первичной обработке шкурок и ее основные процессы. 2 2 

2. Забой зверей. Съемка шкурок. Обезжиривания шкурок. 2 2 

3. Консервирования шкурок. Сущность и значение дообработки шкурок как мероприятие 

по повышению качества пушно-мехового сырья. 

2 2 

Практические занятия: 12  

1. Ознакомление со способами и техникой забоя животных. Ознакомление со способами  и 

техникой съема шкурок. 

4 

3 
2. Ознакомление  со способами и техникой обезжиривания шкурок. Ознакомление со 

способами  и техникой консервирования  шкурок. 

4 

3. Дообработка пушно-мехового сырья. 4 

Самостоятельная работа: 4 
 

1. Презентация «Техника и способы обезжиривания шкурок» 4 
 

Тема 2.  

Заготовка, 

первичная 

Содержание учебного материала:   26             

Теория:  12  

1. Виды диких животных добываемых на мясо. Сроки и способы добывания. 4 2 



 

обработка  и 

переработка мяса 

диких животных. 

 

2. Правила разделки и обработки туш. 4 2 

    3. Хранение и транспортирование мяса. 4 2 

Практические занятия: 14  

    1. Ознакомление с правилами разделки и обработки туш мелких диких животных. 

Ознакомление с правилами разделки и обработки туш диких копытных животных. 

6 3 

2. Определение видовой особенности мяса диких животных. 4 

3 
3. Ветеринарно-санитарная оценка продуктов убоя  диких животных. Определение 

товарных свойств и качества мяса. 

4 

Самостоятельная работа: 6 
 

1. Доклад «Ветеринарно-санитарная оценка продуктов убоя животных» 6 
 

Тема 3. 
Заготовка, 

первичная 

обработка  и 

переработка 

 пернатой дичи 

 

 

 

Содержание учебного материала: 14  

Теория : 10  

1. Виды и сроки заготовки пернатой дичи. 4 2 

2. Способы добывания и их влияние на качество дичи. 4 2 

3. Хранение и транспортировка  мяса пернатой дичи. 2  

Практические занятия: 4  

1. Определение видовых особенностей пернатой дичи. Ветеринарно-санитарная оценка 

туш пернатой дичи. 

4 
3 

Самостоятельная работа: 6  

1. Презентация «Способы добывания пернатой дичи» 4 
 

2.  Презентация «Сроки охоты на пернатую дичь» 2 
 

Тема 4. 

Заготовка, 
Содержание учебного материала: 20  

Теория : 14  



 

первичная 

обработка  и 

переработка 

дикорастущей 

продукции и 

лекарственно-

технического 

сырья. 

1. Дикорастущие плоды. 2 2 

2. Дикорастущие ягоды. 2 2 

3. Переработка, упаковка, хранение и транспортировка дикорастущих плодов, ягод, 

орехов. 

2 2 

4. Грибы. Переработка, упаковка, хранение и транспортировка грибов. 2 2 

5. Лекарственно-техническое сырье растительного происхождения. 2 2 

6. Правила и техника сбора, сушки и обработки лекарственно-технического сырья 

растительного происхождения. 

2 2 

7. Лекарственно-техническое сырье животного происхождения. 2 2 

Практические занятия: 6  

1. Определение качества переработанных плодов, ягод, орехов, грибов. 2 3 

2. Определение подлинности лекарственно-технического сырья растительного 

происхождения по внешнему виду, цвету, запаху и размерам. 

2 

3 
3. Определение посторонних примесей в лекарственно-техническом сырье. 2 

Самостоятельная работа: 10  

1. Презентация «Съедобные, условно-съедобные и несъедобные грибы» 6  

2. Презентация «Лекарственные  травы Хабаровского края» 4  

Тема 5. 

Продукция 

пчеловодства. 

Содержание учебного материала: 10            

 

Теория:  6  

1. Мед, его химический состав и пищевая ценность. 2 2 

2.  Воск и воскосырье. 2 2 

3. Прополис, его химический состав, лекарственное значение и использование. 2 2 

Практические занятия:  4  

1 Органолептическое определение вида меда. Определение фальсификации меда. 4 3 

Самостоятельная работа: 6  

1. Презентация «Лечебные свойства меда и прополиса» 4  



 

2. Реферат «Продукция пчеловодства». 2  

Тема 6. 

Охотничьи 

трофеи и 

изделия. 

Содержание учебного материала: 14  

Теория : 8  

1. Таксидермия млекопитающих. 4 2 

2. Таксидермия птиц. 2 2 

3. Таксидермия рыб. 2 2 

Практическое занятие: 6  

1. Изготовление чучела животного повыбору. 8 3 

Самостоятельная работа: 4  

1. Способы обработки сырья для таксидермии. 4  

Практика для получения первичных профессиональных 

навыков (учебная) 
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1. Определение влияния климатических условий обитания зверей на качество их шкурок. 6 3 

2. 
Определение товарных свойств кожного  и волосяного покрова животных в связи со сменой 

сезонов года. 

6 

3. Определение качества шкурок от способов добычи зверей. 6 

4. Основные методы выявления и правила оценки пороков на шкурках. 4 

5. 
Порядок сдачи и нормативно-техническая документация приема мяса, регламентирующая 

требования к качеству мяса животных и пернатой дичи. 

4 

6. Определение  качества переработанных плодов, ягод, грибов. 6 

7. 
Требования к пунктам первичной обработки пушнины, их значение. Правила разделки и обработки 

туш  диких животных на мясо. Правила разделки и обработки пернатой дичи на мясо. 

4 

 Всего: 300  



 

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. Рябчиков Н.Н. Справочник. Съемка, обработка и выделка шкур зверей. 

Изддом Рученькиных, М. 2010 

2. Шарафутдинов Г.С. Стандартизация, технология, переработка и хранение 

продуктов животноводства. Изд Лань, Санкт-Петербург, 2016 

3. Давлетов З.Х. Товароведение и технология обработки мясо-дичьной, 

дикорастущей, пищевой продукции и лекарственно-технического сырья. Изд 

Лань, Санкт-Петербург, 2015 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Пронин В.В., Фисенко С.П. Технология первичной переработки продуктов 

животноводства. Изд Лань, Санкт-Петербург, 2013 

 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по модулю – наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю профессионального модуля Заготовка, 

первичная обработка,  переработка и сбыт продукции охотничьего промысла 

и звероводства 

  

 

5.Контроль и оценка результатов освоения профессионального 

модуля (вида профессиональной деятельности)     

04. «Заготовка, первичная обработка, переработка и сбыт продукции 

охотничьего промысла и звероводства» 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

Организовывать и проводить 

заготовку, первичную 

переработку и сбыт мяса диких 

животных. 

Организация и проведение 

заготовки, первичной обработки и 

сбыта мяса диких животных. 

Защита 

практических 

работ 

Организовывать и проводить 

заготовку, первичную 

переработку и сбыт  пушно-

мехового сырья. 

Организация и проведение 

заготовки, первичной обработки и 

сбыта пушно-мехового  сырья. 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания 

Организовывать и проводить 

заготовку, первичную 

переработку и сбыт  

дикорастущей продукции и 

лекарственно-технического 

сырья. 

Организация и проведение 

заготовки, первичной обработки и 

сбыта дикорастущей продукции и 

лекарственно-технического 

сырья. 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания 



 

Организовывать и проводить 

заготовку, первичную 

переработку и сбыт продукции 

пчеловодства. 

Организация и проведение 

заготовки, первичной обработки и 

сбыта продукции пчеловодства. 

Защита 

практического 

занятия 

Изготавливать чучела животных, 

охотничьи трофеи. 

Изготовление чучел животных  и 

обработка охотничьих трофеев. 

Защита 

практических 

работ 

 
 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. 

Интерпритация 

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 заготовки, 

первичной обработки и хранения 

нескольких видов продукции 

охотничьего хозяйства, 

зверофермы. 

 

  

Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- Решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач по заготовке, переработке и 

сбыта  продукции охотничьего 

промысла и звероводства. 

 

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 

-Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и лаборантами в 



 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

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 переработке и 

хранения продукции охотничьего 

хозяйства, зверофермы. 

 

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. 

 

 


