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           Цели и задачи освоения дисциплины  

            Цель  - научить студентов применять на практике знания, приобретенные 

при изучении дисциплины. 

            Задачи - обучение теоретическим основам и начальным практическим 

навыкам первичной обработки шкурок пушных зверей добытых охотой и клеточного 

звероводства. 

            

   Место дисциплины в структуре ООП 

   Изучаемая дисциплина относится к междисциплинарному курсу 

образовательного цикла  

 

               Общая трудоемкость час (академический) 194 

 

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. 
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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. 

 

 

     Краткое содержание дисциплины.  Технология первичной обработки шкурок 

пушных зверей добытых охотой включает: общий осмотр, первичная расчистка шкурок от 

грязи и крови; съемка шкурок пушных зверей; обезжиривание шкурок; откатка сырых 

шкурок; правка шкурок на правилках; сушка шкурок или их консервация (пресно-сухая, 

сухосоленая, мокросоленая).  Технология убоя и первичной обработки шкурок клеточных 

пушных зверей  включает: технология и методы убоя пушных зверей; первичная 

обработка шкурок. 

 

Вид промежуточной аттестации - экзамен 

 


