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Цели и задачи освоения дисциплины
Цель- формирование знаний и умений, которые позволяют разрабатывать и
реализовывать методы, приемы и средства организационно-технологической деятельности,
обеспечивающие эффективность ведения охотничьего промысла в хозяйствах различных
природно-климатических зон страны.
Задачи - изучение - эколого-этологических и погодно-ландшафтных основ ведения
охоты; - классификаций способов охоты; -технологий комплексного освоения охотничьих
ресурсов; -технологий добычи и качество продукции; - классификаций орудий и способов
охоты; - промыслового, спортивного, охотничьего и стендового оружия, - использование
самоловов, ядов, приманок; -охотничьего снаряжения; -технологий добывания зимних,
летних видов пушных зверей и птиц
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится к междисциплинарному курсу образовательного цикла –
МДК. 01.01.
Общая трудоемкость час (академический) 170
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. История развития охотничьего дела.
Классификация видов и способов охоты. Эколого-этологические и погодно-ландшафтные
основы ведения охоты. Технология промысла объектов животного мира, отнесенных к
объектам охоты. Классификация и краткая характеристика орудий добычи охотничьих
животных. Охотничье оружие и боеприпасы. Основы баллистики и пристрелка
гладкоствольного и нарезного оружия. Стрельба на охоте и стенде. Следовые капканы.
Гуманные капканы. Технологии их применения на промысле. Опадные самоловы, древесные
и норные капканы, сети , петли. Технологии их применения. Обездвиживающие и
снотворные вещества и средства их доставки. Приманки в охотхозяйстве. Охотничье
снаряжение, инвентарь, транспортные средства. Техника безопасности на охотничьем
промысле.
Вид промежуточной аттестации – экзамен

