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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОСНОВЫ ОХОТОВЕДЕНИЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС . 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Охотоведение» принадлежит профессиональному 

учебному циклу, является общепрофессиональной дисциплиной. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

- организовать охрану охотничьей фауны от браконьеров; 

- определять ущерб, нанесенный охотничьему хозяйству незаконной 

охотой; 

- производить первичную обработку охотничьих трофеев; 

- ориентироваться на местности; 

- преодолевать препятствия, и выживать в экстремальных ситуациях; 

- проводить воспитательную работу среди населения по привитию 

любви и бережного отношения к охотничьим животным и природе в целом; 

- применять передовые методы ведения охотничьего хозяйства. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- Лесной кодекс РФ; 

- Административный кодек РФ 

- экологию и биологию животных, взаимосвязь с другими живыми 

организмами; 

- виды охотничьих хозяйств; 

- общую биотехнию; 

- охраняемых охотничьих животных; 

- шкалу гражданских исков за истребление охотничьих животных и 

птиц; 

- болезни охотничьих животных; 

- породы охотничьих собак; 

- правила техники безопасности при обращении с охотничьим 

огнестрельным и холодным оружием; 

- способы приготовления пищи в полевых условиях; 

- ориентирование на местности; 

- - обработку охотничьих трофеев. 



1.4. Изучение данной учебной дисциплины направлено на 

формирование следующих общих (ОК) и профессиональных компетенций 

(ПК). 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, работодателями. 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК1. Планировать и осуществлять мероприятия по созданию и 

контролю оптимальных условий существования охотничьих зверей и птиц в 

охотничьем хозяйстве. 

ПК2. Планировать, осуществлять и контролировать регулирование 

численности вредящих видов зверей и птиц в охотничьем хозяйстве. 

ПК3. Планировать и участвовать в проведении маршрутного учета 

зверей и птиц по следам на снегу. 

ПК4. Осуществлять мероприятия по соблюдению правил техники 

безопасности на охоте и оказанию первой доврачебной помощи 

пострадавшим. 

ПК5. Планировать и осуществлять мероприятия по предотвращению 

распространения опасных болезней охотничьих животных, представляющих 

опасных для человека. 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 



Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе: 
 

лабораторные работы - 

практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе: 
 

самостоятельная работа   - 

реферат  
кроссворд 6 

Итоговая аттестация в форме экзамена 



Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
Введение Содержание учебного материала 1 

1  1. Роль и место охотоведения в системе профессионального образования - 
Раздел 1. Лесные птицы 12 

Тема 1.1 Внешнее и 
внутренне строение птиц 

Содержание учебного материала 1 2 
1 внешнее строение птиц: название частей и оперения птиц , перьевой покров птиц, строение пера 

(стержень, очин, ствол, опахало), виды перьев: контурные, (покровные, маховые, рулевые), 
пуховидные, пух, осязательные (волосовидные), окраска оперения; 

 

Лабораторные работы -  
Практические занятия №1. Внешнее и внутреннее строение птиц 2 
Самостоятельная работа обучающихся Выполнение кроссворда 

 
Тема 1.2. Периодические 

явления в жизни птиц 
Содержание учебного материала 1 1 
1 Время прилета птиц в периоды токования и размножения, время линьки, период миграции, 
значение кольцевания птиц 

 

Тема 1.3. Отряд куриные 
их значение и способы 

охоты 

Содержание учебного материала 1 2 
1 Видовой состав, латинское название, биология и экология, питание, время и места токования, время 
и способы охоты, редкие и исчезающие виды. 

 

Лабораторные работы -  
Практические занятия № 2 Определение предложенного набора птиц до вида 

2 
Тема 1. 4. Отряд 

гусеобразных их значение 
и способы охоты 

Содержание учебного материала 1 1 
1. Видовой состав гусей и уток, латинское название, время прилета и отлета, брачное поведение, 
экология и биология, питание, сроки и способы охоты, редкие исчезающие виды 

 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся. Написание реферата. 

 
Тема 1.5 Охрана и 
привлечение птиц 

Содержание учебного материала 1 2 
Птицы, нуждающиеся в охране, привлечение птиц в очаги размножения лесных вредителей, 
изготовление и развешивание искусственных гнездовий для птиц. 

 

 Лабораторные работы -  
Практические занятия № 3. Изготовление искусственных гнездовий для птиц 2 
Контрольные работы 

- 

Тема 1.6 Роль и значение 
птиц в жизни леса 

Содержание учебного материала 1 
1 1. Польза и вред наносимая птицами лесу природе и в целом человеку  

Раздел 2. Лесные звери 
14 

2 

Тема 2.1. Внешнее и Содержание учебного материала  



внутреннее строение 
млекопитающих 

1. Внешнее строение млекопитающих, основные части тела млекопитающих, волосяной покров, виды 
и видоизменения волос (остевые, подпушь, пух, вибриссы, щетина, иглы) рога, когти копыта. 
Внутреннее строение млекопитающих. Особенности строения скелета, зубные системы, зубные 
формулы, пищеварительную и дыхательную, кровеносную систему. 

 

Практические занятия № 4 Внешнее строение млекопитающих 2 
Тема 2.2. Периодические 

явления в жизни 
млекопитающих 

Содержание учебного материала 1 1 
1 Время и пути миграции в период течки гона и размножения, продолжительность беременности и 
разных видов зверей, линька, зимний сон и спячка. 

 

Самостоятельная работа обучающихся. Написание реферата. 

 
Тема 2.3 Отряд грызунов 
их значение и способы 

охоты 

Содержание учебного материала 1 1 
1 Видовой состав, латинское название, экология и биология питания, значение зимнего сна и спячки, 
сроки и способы охоты, редкие и исчезающие виды 

 

Самостоятельная работа обучающихся. Написание реферата. 

 
Тема 2.4 Отряд 

зайцеобразных, их 
значение и способы охоты 

Содержание учебного материала 1 1 
1 Видовой состав, латинское название, экология и биология, питание, сроки и способы охоты  

Самостоятельная работа обучающихся. Написание реферата. 

1 
Тема 2.5 Отряд хищных 

млекопитающих их 
значение и способы охоты 

Содержание учебного материала 1 1 
1 Видовой состав, латинское название, экология и биология, питание. Клеточное звероводство, роль 
пушнины в экономике страны, сроки и способы охоты, редкие исчезающие виды 

 

Тема 2.6 Отряд 
парнокопытных их 

значение и способы охоты 

Содержание учебного материала 1 1 
1 Видовой состав, латинское название, экология и биология, питание. Время и пути миграции, 
периоды гона и размножения. Редкие, охраняемые законом парнокопытные, исчезающие виды, сроки 
и способы охоты. 

 

Самостоятельная работа обучающихся. Написание реферата. 2 
Тема 2.7 Роль зверей в 

жизни леса 
Содержание учебного материала 1 

1 1. Польза и вред, наносимый зверями лесу, природе и человеку в целом - 
Самостоятельная работа обучающихся. Написание реферата. 1 

Тема 2.8 Редкие, 
исчезающие и вымершие 

виды зверей и птиц. 
Черная и красная книга 

природы 

Содержание учебного материала 1 1 
1. Редкие виды зверей и птиц, исчезающие виды зверей и птиц, вымершие, восстановленные виды 
зверей и птиц 

- 

Самостоятельная работа обучающихся. Написание реферата. 1 
Раздел 3 Охотоведение 27 1 

Тема 3.1 Охота как отрасль 
хозяйствования 

первобытного человека. 
Ведение охоты. 

Содержание учебного материала 1 
1. Охота как отрасль хозяйствования первобытного человека. Значение охотничьего хозяйства в 
экономике страны. 

 

Самостоятельная работа обучающихся. Написание реферата. 1 
Тема 3.2 

Охотоведение как наука, 
связь с практической 

деятельность человека. 
Формирование 

охотоведения как научной 
дисциплины, период 

возникновения. 
Основоположнок научных 

исследований по 
охотничьему промыслу в 

России 
 

Содержание учебного материала 1 1 
1. Связь охотоведения с практической деятельность человека. Формирование охотоведения как 
научной дисциплины. 

 

Тема 3.3 История развития 
охотничьего хозяйства в 

России и структура 
управления охотничьим 

хозяйством в России 

Содержание учебного материала 1 1 
1 .История развития охотничьего хозяйства в России и структура управления охотничьим хозяйством 
в России 

 

  
Самостоятельная работа обучающихся. Выполнение кроссворда. 1  

Тема 3.4 Правила охоты на Содержание учебного материала 1 1 

1. Правила охоты в Р.Ф. Правила охоты на территории Нижегородской области. Ст. 258 Уголовного  



территории РФ. 
Ответственность за 
нарушение правил и 

сроков охоты 

кодекса РФ. «Незаконная охота» . Административная ответственность за нарушение правил и сроков 
охоты. 

  

Самостоятельная работа обучающихся. Написание реферата. 1 
Тема 3.5 Охотничьи угодья Содержание учебного материала 1 2 

1. Классификация охотничьих угодий, структура охотничьих угодий в России. Продуктивность 
охотничьих угодий 

 

Лабораторные работы -  
Практические занятия № 5 Определение продуктивности охотничьих угодий. 1 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся. Написание реферата. 1 

Тема 3.6 Основы 
охотустройства 

Содержание учебного материала 1 2 
1. Внутри - и межхозяйственное охотустройство. Типология охотничьих угодий. Бонитировка 
охотничьих угодий. 

 

Лабораторные работы -  
Практические занятия № 6. Инвентаризация и бонитировка охотничьих угодий 1 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся. Написание реферата. 1 

Тема 3.7 Методика учета 
главнейших видов 
охотничьей фауны 

Содержание учебного материала 1 2 
1. Зимние учетные работы: учет численности охотничьих животных, учет зайца беляка методом 
двойного оклада, учет копытных шумовым прогоном, учет копытных у кормушек. Весенние учетные 
^работы: учет глухаря, учет тетерева, учет рябчика на манок, определение ориентировочной 
численности волков по экспертной оценке. 

 

Лабораторные работы -  
Практические занятия №7 Методика учета главнейших видов охотничьей фауны 1 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся. Написание реферата. 1 

Тема 3. 8 Биотехнические 
мероприятия 

Содержание учебного материала 1 2 
1. Общая биотехния, частная биотехния, охота и сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, 
улучшение кормовой базы и подкормка животных, спасение бедствующих зверей и птиц, расселение 
охотничьих животных. Проектирование и создание лесной ремизы.. 

 

Лабораторные работы -  
Практические занятия № 8, 9, 10. Изготовление искусственных гнездовий для птиц, 1 

 изготовление кормушек и солонцов для копытных животных, галечников и порхалищ для боровой 
дичи 

  

 Самостоятельная работа обучающихся. Выполнение кроссворда. 1  
 

Тема 3.9 Болезни 
охотничьих животных 

представляющие 
опасность для человека 

Содержание учебного материала  1 
1 

 
1. Болезни охотничьих животных: инфекционные и неинфекционные болезни охотничьих животных, 
сибирская язва, бешенство, туляремия, птичий грипп, африканская чума свиней. 

 

Самостоятельная работа обучающихся. Написание реферата. 1 
Тема 3.10 Техника 

безопасности на охоте. 
Оказание первой 

доврачебной помощи 

Содержание учебного материала 1 2 
1. Правила техники безопасности при обращении с огнестрельным и холодным оружием, оказание 
первой доврачебной помощи. 

 

Лабораторные работы -  
Практические занятия № 11 Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим 1 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся. Написание реферата.   

Раздел 4 Советы охотнику 2  



    
 

Тема 4.1 
Ориентирование на 

местности. Определение 
погоды по местным 

признакам. Как разбить 
охотничьих 

 
 
 
Содержание учебного материала 

    
1. Способы определения сторон света по компасу, часам и звездам. Определение погоды по местным 
призкам. Обустройство охотничьего бивуака. 

 

Самостоятельная работа обучающихся. Написание реферата.  
Тема 4.2 Питание Содержание учебного материала 

1 
Т 

 

 

 

охотника, сохранение дичи 
в полевых 

условия,обработка 
охотничьих трофеев 

1. Приготовление пищи в полевых условиях, обеззараживание загрязненной воды, приготовление 
блюд из дичи в полевых условиях и дома 

  

Самостоятельная работа обучающихся. Написание реферата. 1  
Примерная тематика ку рсовой работы (проекта) -  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) - 
Всего: 54 





3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Охотоведения ». 

Оборудование учебного кабинета охотоведения: 

Технические средства обучения: телевизор, видеоплейер, 

видеопроектор, ноутбук, посадочные места, рабочее место преподавателя; 

плакаты: скелет голубя, внешнее и внутреннее строение  

птиц, скелет кролика, внешнее и внутреннее строение млекопитающих, типы 

кормушек и солонцов, искусственных гнездовий, способы установки капканов 

и самоловов, убойные места крупных млекопитающих, нарезное и 

гладкоствольное охотничье оружие, инфекционные и инвазионные болезни, 

следы птиц и зверей, изготовление чучел птиц, типы костров, определение 

сторон света по звездам, часам и квартальному столбу;  видеофильмы: 

многообразие животного мира, охота на тетерева и глухаря, охота на 

копытных и медведя, охота с подсадной уткой, охотничьи собаки, проведение 

биотехнических мероприятий в охотничьем хозяйстве, охотничье оружие и 

боеприпасы, снаряжение патронов. 

Материалы и оборудование для проведения практических занятий: 

походное снаряжение охотника, палатка, спальный мешок, медицинская 
аптечка, коврик, походная кухня, капканы и самоловы, топор, ручная пила, 
орудия добычи охотничьей фауны. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Мартынов Е. Н. Охотоведение и охотничье хозяйство Издат. «Лань» 2011 

Дополнительные источники: 

1. Булло Е.П. и др. Охотоведение. М., экономика, 1969 
2. Герасимов Ю.А. Справочник егеря. М. 
3. Гусев В.Г. Настольная книга охотника. М., 1999 
5. Данилов Д.Н. Охотничье хозяйство СССР., М., ГЛБИ, 1963 
6. Данилов д.Н. Охотоустройство. М., Лесная промышленность, 1966. 
7.  Дементьев В.И. Основы охотоведения. Издание 2-е. М., лесная 
промышленность, 1971 г. 
8. Дементьев В.И. Биотехнические мероприятия в охотничьем хозяйстве. Л., 
1966. 
9. Журнал охота и охотничье хозяйство 
10. Интернет ресурсы 



11. Кузнецов Б.А. Биотехнические мероприятия в охотничьем хозяйстве. 

М., 'Экономика, 1967. 

12. Календарь охоты. Под редакцией Дементьева Г.П., издание 2-е М., 1953. 

13. Охотничье хозяйство РСФСР. М., лесная промышленность, 1978. 

14. Охотничье хозяйство и заповедное дело. М., 1976. 

15. Охотничье хозяйство СССР. М., Лесная промышленность, 1973. 

16. Охота в России. Под редакцией В.В. Дёжкина. М., ВиМо, 1992. 

17. Охота и охрана природы. М., Россельхозиздат, 1984. 

18.  Русанов Я.М. основы охотоведения. М., 1987. // Ю.А. Герасимов. 

19. Справочник егеря. Москва ВО « Агропромиздат» 1988 



КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий 
(кроссвордов, рефератов), проектов, исследований. 

Результаты обучения Коды формируемых Формы и методы контроля и 
(освоенные умения, усвоенные компетенций оценки результатов 

знания)  обучения 
Умения:   

организовывать охрану ОК1-4 Экспертная оценка процесса 
охотничьей фауны от браконьеров ОК6, ОК8 выполнения практической 
 ПК1 работы  

определять ущерб нанесенный Ок1-4 Экспертная оценка процесса 
охотничьему хозяйству ОК7-8, выполнения практической 
незаконной охотой ПК 1-2 работы  

производить первичную ОК1-6 Экспертная оценка процесса 
обработку охотничьих трофеев ПК4 выполнения практической 
  

работы  

ориентироваться на местности ОК1-4 Экспертная оценка процесса 
 ОК7-8 выполнения практической 
 ПК 1-2 работы  

преодолевать препятствия, и ОК1-4 Экспертная оценка процесса 
выживать в экстремальных ОК7-8 выполнения практической 
ситуациях ПК4 работы  

проводить воспитательную работу ОК1-4 Экспертная оценка процесса 
среди населения по привитию ОК7-8 выполнения практической 
любви и бережного отношения к ПК5 работы  

охотничьим животным и природе    

в целом    

применять передовые методы ОК1-5 Экспертная оценка процесса 
ведения охотничьего хозяйства ПК 1-2 выполнения практической 
  

работы  

ориентироваться на местности ОК1-5 Экспертная оценка процесса 
 ОК9 выполнения практической 
 ПК4 работы  

изготавливать чучела птиц ОК1-4 Экспертная оценка процесса 
 ОК6-7 выполнения практической 
 ПК4 работы  

Знания:   

лесного Кодекса РФ ОК1-4 Устный опрос, зачет 
 ПК1   

административного кодекса РФ ОК1-4 Устный опрос, зачет 
 ПК2   

 ПК4   

по экологии и биологии ОК1-4 Письменный опрос, зачет 
животных, взаимосвязь с другими ОК7-8   

живыми организмами ПК2-3   



 

видов охотничьих хозяйств ОК1-4 
ПК4-5 

Устный опрос, зачет 

общей биотехнии ОК1-4 
ПК4-5 

Тестирование, зачет 

шкалы гражданских исков за ОК1-4 Письменный опрос, зачет 
истребление охотничьих ОК7  

животных и птиц ПК2  

болезни охотничьих животных ОК1-4 
ПК2,5 

Урок конференция 

правил техники безопасности при ОК1-4 Устный опрос, зачет 
обращении с охотничьим ОК8  

огнестрельным и холодным оружием 
ПК4  
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