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1  Цели  освоения дисциплины  

Целями  дисциплины (модуля) «Технология переработки продукции охотничьего 
хозяйства. Трофейное дело» являются: ознакомление с технологией заготовки и 
первичной переработки продукции охотничьего хозяйства и звероводства, охотничьих 
трофеев и правила их изготовления, изучение классификации продукции охоты..  
2 Место дисциплины  в структуре ОПОП  ВО: 
2.1 Учебная дисциплина (модуль) «Технология производства сыра и масла» относится к  
вариативной части Блока I дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.08.01 программы 
бакалавриата. 
2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
 
- Учет охотничьх угодий и дичеразведение 
Знания: биологических особенностей различных видов диких животных и птиц;  
Умения: применять на практике современные методы и приемы содержания, кормления, 
разведения диких животных и птиц; прогнозировать последствия изменений в кормлении, 
разведении и содержании диких животных. 
Навыки: применять современные методы и приемы содержания, кормления, разведения 
диких животных и птиц; эффективного управления охотничьими животными на основе 
современных знаний о поведении и психологии животных, разработки и проведения 
мероприятий по учету охотничьих хозяйств. 
 
- Физиология животных 
Знания: знать физиологические процессы, происходящие в организме. 
Умения: уметь оценивать физиологическое состояние животных и птиц. 
Навыки: владеть методами определения физиологического состояния. 
 
- Биология по видам животных 
Знать:  
- причины и факторы эволюции, биологические особенности основных видов животных, 
связанных с обеспечением жизненных потребностей человека;  
-систематику животных, эволюционную морфологию и биологию систематических групп 
и единиц, основы зоогеографии.  
Уметь:  
- прогнозировать последствия своей профессиональной деятельности с точки зрения 
биосферных процессов; -рационально использовать биологические особенности 
животных при производстве продукции;  
- применять конкретные технологические решения с учетом биологии животных.  
Владеть навыками: 
 -применения физических способов воздействия на биологические объекты, 
биологическими методами анализа, приемами мониторинга животных, оценки и контроля 
морфологических особенностей и животного организма;  
- принятия конкретных технологических решений с учетом биологии животных. 
 
2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- выпускная квалификационная работа, государственный экзамен 
 
3. Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  
компетенциями: 



3.1 Общекультурные компетенции (ОК): не предусмотрены 
3.2  Общепрофессиональные компетенции (ОПК): не предусмотрены 
3.3 Профессиональные компетенции (ПК):  
- способностью эффективно управлять продуктивными, спортивными и декоративными 
животными в соответствии с их предназначением на основе современных знаний о 
поведении и психологии животных  
 (ПК-6). 

 
В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать:   
- достижения науки и практики в оценке качества охотничьей продукции; 
- основные приемы при переработки охотничьей продукции;  
- существующие системы оценки охотничьих трофеев и их общие характеристики; 
- основы экспертизы охотничьих трофеев.   
Уметь:  
- использовать достижения науки в оценке качества охотничьей продукции; 
- использовать различные приемы при переработке продукции охотничьего хозяйства; 
- использовать системы оценки охотничьих трофеев; 
- проводить экспертизу охотничьих трофеев. 

Владеть навыками:   
- оценки и переработки продукции охотничьего хозяйства; 
- съёмки шкуры с добытых зверей; 
- оценки охотничьих трофеев. 
 

4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) Технология переработки продукции 
охотничьего хозяйства. Трофейное дело 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет   7,0 зачетных единиц, 252 часа. 


