
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 
«Профессиональное училище №39 п. Центральный Хазан» 

ПРОГРАММА 

ОП.18 Охотоведение 
программы среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена 

35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство 

Квалификация: 
специалист лесного и лесопаркового хозяйства 

Форма обучения: очная 
Срок освоения ОП СПО ППССЗ 

2 года 1 О месяцев 
Профиль получаемого профессионального 

образования: 
Естественно паучный 

2018г. 



 

 
 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

  

                      
 

  



СОДЕРЖАНИЕ  

  

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ    

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

         4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ        

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
  
    

   
  

  

 

 

 



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ОП.18. Охотоведение  
               1.1.  Область применения программы  

          программы среднего профессионального образования программа подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство 

             1.2. Место дисциплины в структуре дополнительной  профессиональной                    

образовательной программы  

Учебная дисциплина «Охотоведение» принадлежит профессиональному учебному циклу, 

является общепрофессиональной дисциплиной. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения  дисциплины: В 

результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь:  

- Работать с технической документацией 

- с навигационными приборами 

- с программами 

- ориентироваться на местности 

- различать охотничьих животных и птиц по следам, голосам, видам 

- обращаться с охотничьим оружием, инструментами для охоты и обслуживать их 

- применять на практики разные виды охоты 

- производить подсчѐт животных 

- изготавливать и устанавливать кормушки, гнездовья, для охотничьих животных  

знать:  

- нормы техники безопасности при выполнении служебных обязанностей 

- виды и повадки охотничьих животных и места их обитания 

- методы и сезон охоты на птиц и зверей 

- марку оружия и обслуживать его 

- породы охотничьих собак 

- порядок и математические расчѐты  

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих общих и 

профессиональных компетенций (в соответствии с ФГОС СПО), включающих в себя 

способность: 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 



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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.4. Участвовать в проектировании и контролировать работы по уходу за  лесами и 

руководить ими. 

ПК 2.3. Проводить лесопатологическое обследование и лесопатологический мониторинг. 

ПК 2.4. Проводить работы по локализации и ликвидации очагов вредных организмов, 

санитарно-оздоровительные мероприятия в лесных насаждениях и руководить ими. 

ПК 3.3Планировать, осуществлять и контролировать рекреационную деятельность. 

ПК 4.3 Проводить полевые и камеральные лесоустроительные работы. 

 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:       
Максимальной учебной нагрузки обучающегося   54 часа, 

                в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, 

                в том числе: 

практических и лабораторных занятий 12 часов; 

 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов 

 

  

 

 

 



 

2.СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОХОТОВЕДЕНИЕ».  
 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной работы  Объѐм часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  54  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:    

лабораторные работы    

практические занятия   12  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)    

в том числе:   18  

Промежуточная аттестация -  экзамена   

  

  
  
  



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.18 ОХОТОВЕДЕНИЕ  

  

Наименование  разделов и 

тем  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)   

Объем 

часов  

Уровень освоения  

  

1  

  

2  

  

3  

  

4  

.Глава 1.  Охотничьи угодья.   Категории охотничьих угодий.  

Кормовая, гнездопригодная и защитная емкость охотничьих угодий.  

Водно- болотные охотничьи угодья.  

Открытые охотничьи угодья. Горные охотничьи угодья.       

 

1 

 

1 

1 

1 

 

 

 

2  

Практическая работа:  Правила охоты в Р.Ф. Правила охоты на 

территории Иркутской области 

2 3 

Самостоятельная работа. Административная ответственность за 

нарушение правил и сроков охоты.Реферат. 

6  

Глава 2. Виды и методы охоты  Охота как промысел. 

Коллективная охота.                          

Охота с подхода. 

Охота подкарауливанием. 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

2  

Практическая работа. Охота и регулирование качественного 

состава дичи 

 

2 

 

3 

 Самостоятельная работа. Определение численности диких 

животных и птиц. Реферат 

6  



Глава 3. Охотоустройство и 

обследование охотничьих угодий.  

Биоэкономическое обследование охот угодий.  

Инвентаризация и бонитировка охотничьих угодий.  

Учет и оценка запасов кормов для охотничьих животных.  

Численность и плотность населения зверей и птиц. 

  

  

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

2  

Практическая работа. Объекты бонитировки. 2  

Самостоятельная работа. Направление ведения охотничьего хозяйства. 

Доклад. 

6  

Глава 4. Орудия добывания 

промысловых животных  

Устройство и назначение охотничьего оружия.  

Классификация и особенности оружия.                               

Боеприпасы: калибр, патроны.  

Снаряжение на промысловых работах.  

Производственные и жилищно-бытовые объекты охотничьего участка.  

Самоловные орудия промысла.  

Охотничье собаководство.  

  

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

  

  

  

2  

Практическая работа. Изготовление и установка солонцов для 

парнокопытных 

4 3 

Глава 5. Продуктивность 

охотничьих угодий.  

Биологическая, хозяйственно-возможная, фактическая продуктивность 

угодий.  

Биотехнические мероприятия в охотничьем хозяйстве.  

Профилактика заразных заболеваний как биотехническое мероприятие.  

Виды кормушек для животных. 

Техническое оснащение угодий. 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

 

  

  

1  



Практическая работа. Устройство порхали и галечников для боровой 

дичи.  

 

2 3 

ИТОГО:  

Из них  

Практическая работа 

Самостоятельных 

Аудиторная нагрузка 

  

  

  54  

  

12  

18 

24  

  

 



3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 

Реализация программы учебной дисциплины ОП.18 «Охотоведение» предполагает наличие 

кабинета «Охотоведения». 

– посадочные места по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– комплект таблиц, плакатов по разделам программы; 

– материалы, оборудование для проведения практических 

занятий. 

 

Технические средства обучения: ПК (Ноутбук), мультимедийный проектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень учебных изданий, Интернет-

ресурсов, дополнительной литературы: 

1.Основные источники: Кузенкова И.П. "Охота. Большая  энциклопедия охотника" 

издательство: АСТ серия: Мужская энциклопедия год издания: 2018 переплет: твердый 

2.Масайтис В.В. "Охотничье дело.» Охотоведение и охотничье хозяйство. 2-е изд., испр." 

издательство: Лань год издания: 2017 переплет: твердый количество страниц: 464 

 

3.Большая энциклопедия охоты: Гусев И. Издательство АСТ год издания 2018 Кол-во страниц 

256. 

4. О видах разрешенной охоты и параметрах осуществления охоты в охотничьих угодьях 

Иркутской области (с изменениями на 14 апреля 2020 года) 

 http://docs.cntd.ru/document/460114718 

5. Правила охоты (Приказ 512) с изменениями на 2020 г. 
 http://forum.tathunter.ru/viewtopic.php? 

    

                  Видеоматериалы:  

1.Видео урок: «Жизнь лесных зверей зимой» https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/1-

klass/priroda-i-eyo-sezonnye-proyavleniya/zhizn-lesnyh-zverey-zimoy 

2. Видео: « Общая характеристика птиц»         https://vk.com/video91002257_456239043 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

    
  
        

 

https://market.yandex.ru/product--kuzenkova-i-p-okhota-bolshaia-entsiklopediia-okhotnika/552447574?nid=18071372&show-uid=16088820686567947170016001&context=search&text=%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C
https://market.yandex.ru/product--masaitis-v-v-okhotniche-delo-okhotovedenie-i-okhotniche-khoziaistvo-2-e-izd-ispr/666295131?nid=18071388&show-uid=16088820686567947170016002&context=search&text=%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C
https://market.yandex.ru/product--masaitis-v-v-okhotniche-delo-okhotovedenie-i-okhotniche-khoziaistvo-2-e-izd-ispr/666295131/offers?show-uid=16088820686567947170016002&track=srchlink&text=%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C
https://market.yandex.ru/product--masaitis-v-v-okhotniche-delo-okhotovedenie-i-okhotniche-khoziaistvo-2-e-izd-ispr/666295131/offers?show-uid=16088820686567947170016002&track=srchlink&text=%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C
http://docs.cntd.ru/document/460114718
http://forum.tathunter.ru/viewtopic.php?t=6#p25
http://forum.tathunter.ru/viewtopic.php?
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/1-klass/priroda-i-eyo-sezonnye-proyavleniya/zhizn-lesnyh-zverey-zimoy
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/1-klass/priroda-i-eyo-sezonnye-proyavleniya/zhizn-lesnyh-zverey-zimoy
https://vk.com/video91002257_456239043
https://vk.com/video91002257_456239043


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований.  

Результаты обучения   

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:    

- производить охрану диких животных в 

закрепленном обходе, заказнике, охотничьем 

хозяйстве, производственном участке;   

  

практическое занятие.  

- вести  контроль за соблюдением правил 

охоты.          

  

практическое занятие.  

- производить учет численности, подкормку и 

 другие мероприятия по 

воспроизводству ресурсов охотничьих 

животных.  

  

практическое занятие.  

  

- пользоваться средствами предупреждения и 

тушения пожаров.  

  

практическое занятие.  

- оказывать помощь диким животным при 

стихийных бедствиях, вести борьбу с 

вредными для охотничьего хозяйства 

животными и птицами;  

  

практическое занятие.  

- вести дневник ежедневных наблюдений о 
проделанной работе, в установленные дни 

являться на производственные совещания и 
представлять  

отчеты по утвержденным формам;  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

практическое занятие.  



Знания:    

- нормы техники безопасности при 

выполнении служебных обязанностей, при 

проведении охоты.  

  

  

практическое занятие.  

- границы охотхозяйства и закрепленного за 

ним обхода (участка)  

практическое занятие.  

- границы охотхозяйства и закрепленного за 

ним обхода (участка)  

практическое занятие.  

- организацию и проведение индивидуальных 

и коллективных охот  

  

устный опрос.  

- основы биотехнии, собаководства, 

оружейного дела.  

  

устный опрос.  

- составление протоколов на нарушителей 

правил и сроков охоты.  

  

практическое занятие.  

- организацию и проведение индивидуальных 

и коллективных охот  

  

устный опрос.  

 Промежуточная аттестация   экзамен 
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