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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

 
1.1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Специалист по направлению подготовки 06.03.01 Биология, (профиль 

подготовки «Охотоведение») должен быть подготовлен к решению научно-

исследовательских видов деятельности. 

Специалист, планирующий работать в данной отрасли должен иметь 

четкие представления о технологии добычи, методах консервации, технологии 

изготовления и оценки охотничьих трофеев, о факторах, влияющих на 

качество трофеев, способах их сохранения, особенностях комплектования и 

экспозиции коллекций и т.д.  

Целью предмета является формирование знаний, о трофейном деле, как 

о комплексном предмете - морфологии, анатомии, экологии и 

биоразнообразии животных, о различных системах оценки охотничьих 

трофеев, о методах коллекционного описания, культивирования, 

таксономических исследований, коллекционирования. Применение 

студентами полученных ранее знаний на практике - образ жизни, 

географическое распространение; происхождение, классификация, роль в 

биосфере и в жизни человека; 

При изучении дисциплины требуется решить следующие задачи: 

− Систематизировать, закрепить и углубить полученные знания по методам и 

технологиям добычи, отлова, сбора, первичной обработки, этикетирования и 

документирования, транспортировки, препарирования животных для 

таксидермических целей. 

− Изучить способы и методики изготовления чучел животных, медальонов, 

моделей, муляжей и демонстрационных пособий с применением 

современных материалов, и технологий. 

 Изучить методику оценки различных видов охотничьих трофеев. 

 Приобрести знания о способах камеральной обработки и основах 

музейного дела. 

 Совершенствовать умения работать со справочной, нормативно – 

правовой документацией, научной и учебной литературой, 

электронными источниками. 

 Научить проводить анализ, оценку, сравнение, выбор и 

обоснование предполагаемых решений. 

 Выработать навыки оформления выводов и предложений по 

теоретической и практической частям курсового проекта как 

прообраза будущей выпускной квалификационной работы 

бакалавров. 



1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(показатели сформированности компетенций) 

Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

Знания Умения Навыки 

ОПК-3 — способность 

понимать базовые 

представления о 

разнообразии 

биологических 

объектов, значение 

биоразнообразия для 

устойчивости 

биосферы, 

способностью 

использовать методы 

наблюдения, описания, 

идентификации, 

классификации, 

культивирования 

биологических 

объектов 

Имеет базовые 

представления о 

разнообразии 

биологических 

объектов, 

значении 

биоразнообразия 

для устойчивости 

биосферы, имеет 

информацию о 

современных 

методах 

наблюдения, 

описания, 

идентификации, 

классификации, и 

культивирования 

биологических 

объектов  

Умеет использовать 

полученные знания 

для оценки влияния 

биоразнообразия на 

устойчивость 

биосферы. Умеет 

использовать 

методы наблюдения, 

описания, 

идентификации, 

классификации, 

культивирования 

биологических 

объектов в своей 

профессиональной 

работе.  

Имеет навыки 

использовать 

полученные 

знания о 

разнообразии 

биологических 

объектов для 

оценки влияние 

биоразнообразия 

на устойчивость 

биосферы. 

Владеет методами 

наблюдения, 

описания, 

идентификации, 

классификации и 

культивирования 

биологических 

объектов при 

выполнении своих 

профессиональных 

функций  

ПК – 3 Готовность 

применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные 

знания теории и 

методов современной 

биологии 

Основных 

лабораторные и 

полевых методы, 

используемые в 

современной 

биологии, 

теоретических 

основ 

современных 

методов 

биологии, 

способов добычи 

животных. 

Применять 

полученные 

теоретические 

знания к 

аргументированному 

выбору методов 

консервирования, 

обработки и 

хранения трофеев и 

экспонатов. 

Владеть 

основными 

методами 

современной 

биологии, 

приемами 

оказания первой 

помощи при 

несчастных 

случаях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Трофейное дело с основами таксидермии» входит в 
вариативную часть, дисциплины по выбору раздела «Дисциплины 
(модули)» Б1.В.ДВ.05.03 учебного плана и изучается на 4 курсе, в 7 и 8 
семестрах.  



Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 
Последующая дисциплина 

ОПК-3 — 

способность 

понимать 

базовые 

представления 

о разнообразии 

биологических 

объектов, 

значение 

биоразнообраз

ия для 

устойчивости 

биосферы, 

способностью 

использовать 

методы 

наблюдения, 

описания, 

идентификаци

и, 

классификации

, 

культивирован

ия 

биологических 

объектов 

Базовый Биология  

Микробиология и 

вирусология  

Зоология  

Ботаника  

Учение о биосфере  

Биоразнообразие  

Основы 

биотехнологии  

Лесное хозяйство  

Биология и 

систематика зверей, 

морских 

млекопитающих и 

птиц  

Методы 

воспроизводства 

промысловых 

животных  

Реабилитация диких 

животных  

Учет охотничьих 

животных 

Заповедное дело  

Зверо- и дичеразведение 

Разведение декоративных 

животных 

Подготовка и сдача 

государственного экзамена  

Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной работы  

Редкие и исчезающие виды 

охотничьих и промысловых 

животных 

ПК-3 

Готовность 

применять на 

производстве 

базовые 

общепрофесси

ональные 

знания теории 

и методов 

современной 

биологии 

Базовый Биология  

Теория эволюции  

Экологические 

аспекты 

использования 

охотничьих ресурсов

  

Лесное хозяйство  

История 

охотоведения  

Болезни диких 

животных  

Биология человека и 

зооантропонозы  

Биогеография  

Биология и 

систематика зверей, 

морских 

Заповедное дело  

Типология охотничьих угодий

  

Организация охотничьего 

хозяйства  

Наблюдение и биологический 

мониторинг животного мира

  

Управление и экономика 

охотничьего хозяйства  

Экология популяций и 

сообществ  

Охрана окружающей среды

  

Технология и техника 

добывания охотничьих 

животных  

Экспедиционно-полевое 

снаряжение  



Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 
Последующая дисциплина 

млекопитающих и 

птиц  

Методы 

воспроизводства 

промысловых 

животных  

Реабилитация диких 

животных 

Зверо- и дичеразведение  

Разведение декоративных 

животных  

Зоогеография  

Зоопсихология  

Производственная практика 

по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности  

Подготовка и сдача 

государственного экзамена  

Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной работы  

Особо охраняемые природные 

территории  

Редкие и исчезающие виды 

охотничьих и промысловых 

животных 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№
 п

/п
 

Содержание раздела 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

. 
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 а

к
ад

. 

ч
ас

/о
в
 

Формы контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
. 

за
н

я
ти

я
 

К
С

Р
 

В
се

го
 

1 Введение 1 0 0,3 1,3 2 3,3 - 

2 Трофейное дело. 3 2 1 6 11 17 Устный опрос 

Тестирование 

3 Препарирование 

животных 

6 6 2 14 17,8 31,8 Устный опрос 

Проверка индивидуального 

задания 

Тестирование 

Контрольный опрос 

4 Изготовление чучел и 

тушек животных 

6 8 2 16 22 38 Устный опрос 

Проверка индивидуального 

задания 

Тестирование 

Контрольный опрос 

5 Основы музейного 

дела 

2 2 1,7 5,7 12,2 17,9 Устный опрос 

Тестирование 

ВСЕГО 18 18 7 43 65 108 Зачет 

ИТОГО: академических часов/ЗЕТ                  108/3,00 

  



4. Краткое содержание дисциплины  

1. Введение. 

 Цель и задачи дисциплины. Состояние и тенденции развития таксидермии и 

трофейного дела в мире и Российской Федерации. Экспонаты таксидермии, трофеи. 

Выставки, конкурсы 

История таксидермии 

Ознакомление с таксидермическими экспозициями и выставками 

2. Трофейное дело 

Охота и охотничьи трофеи в истории и в настоящем времени. Этика, реальность и 

проблемы трофейного дела. История охоты и охотничьих трофеев. Состояние трофейного 

дела в современной России. 

Понятие о охотничьем трофее. Виды трофеев. Регистрация трофеев. Правила 

проведения выставок охотничьих трофеев. Правила оценки трофеев. Оценка различных 

групп трофеев (рога, шкуры, клыки, черепа). 

Знакомство с препаратами таксидермического музея кафедры. Оценка различных 

групп трофеев (рога, шкуры, клыки, черепа). Определение возраста, пола, вида животных, 

из которых изготовлены трофеи 

Особенности современной трофейной охоты. Охотничий туризм. 

Правила оценки трофеев. Различные системы оценки 

3. Препарирование животных  

Сбор материала и подготовка его к препарированию. Особенности хранения и 

перевозки добытых животных в зимний и летний периоды. 

Подготовка добытого материала к препарированию. Методы фиксации и способы 

хранения материала. Описание и этикетаж зоологических объектов. Снятие промеров. 

Особенности добычи и сбора животных различных систематических групп. 

Умерщвление подранков. 

Первичная обработка и препарирование охотничьих трофеев   

Ознакомление с методикой препарирование материала. Съемка, первичная 

обработка и консервация шкур. Заключительная очистка, сушка и починка шкур. 

Особенности препарирования животных из разных систематических групп: рыб, 

амфибий, рептилий и птиц.  

Особенности препарирования беспозвоночных. 

4. Изготовление чучел и тушек животных 

Современные способы изготовления тушек и чучел животных. Знакомство с 

используемыми в таксидермии материалами, оборудованием и инструментом. Оформление 

трофеев и чучел животных 

 Знакомство с используемыми в таксидермии материалами, оборудованием и 

инструментом. Ознакомление с технологическим процессом изготовления чучела. 

Оформление трофеев и чучел животных 

Ознакомление с методикой изготовления манекена. Особенности изготовления 

чучела каркасным и скульптурным способами 

Изготовление чучел рыб, змей амфибий и рептилий 



Ознакомление с техникой изготовления чучел рыб, амфибий и рептилий. 

 Изготовление чучел птиц и млекопитающих 

 Особенности техники изготовления чучела (тушки, шкурки) птиц и 

млекопитающих. 

5. Основы музейного дела  

Особенности экспозиции и хранения таксидермической коллекции. Уход за 

трофеями. Требования к условиям хранения таксидермических коллекций. Оборудование 

музейных залов. 

Изготовление и монтаж влажных и сухих препаратов. Хранение и уход за 

препаратами. Особенности экспозиции и хранения таксидермической коллекции. Ремонт и 

восстановление трофеев. Методика дезинсекции шкур, тушек и чучел 

Особенности технологии изготовления сухих и влажных препаратов 

Особенности экспозиции и хранения таксидермической коллекции. 

Способы ухода за трофеями и предотвращения вредных воздействий на них 


