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Цели и задачи освоения дисциплины
Цель - освоение методов ведения охотничьего со¬баководства в условиях спортивных
и промысловых охотничьих хозяйств РФ.
Задачи - изучение основ племенного разведения охотничьих собак и соответствующей
нормативной базы, а также содержания, кормления, дрессировки собак и применения их на
охоте.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Основы охотничьего собаководства» относится к междисциплинарному
курсу образовательного цикла.
Общая трудоемкость час (академический) 108
Перечень формулируемых компетенций в результате освоения дисциплины
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, планировать получение дополнительного профессионального
образования (повышение квалификации).
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
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,
отнесенных к объектам охоты.
ПК 1.5. Оказывать помощь в выполнении охотустроительных 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
Краткое содержание дисциплины. Происхождение, история применения и
породообразования собак. Породы охотничьих собак, их применение. Содержание,
кормление, выращивание и подготовка охотничьих собак к работе в поле. Оценка качества
охотничьих собак (экстерьер, конституция и в целом их бонитировка). Кинологическая
работа в охотничьих хозяйствах.
Вид промежуточной аттестации – экзамен

