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Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

1.1  Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и практических навыков, 

способных на основе полученных знаний усвоить биологические и хозяйственные 

особенности зверей и дичи, а так же технологические процессы производства пушнины и 

дичи, позволяющие вести производство на высокорентабельном уровне при его 

постоянном совершенствовании в соответствии с формируемыми компетенциями.  

 Задачи дисциплины: подготовить обучающихся для самостоятельной работы на 

зверофермах, а так же способности внедрить в производство достижения науки и 

передового опыта. 

1.2  Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(показатели сформированности компетенций) 

Планируемые 

результаты  

освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

Знать 

состояние отрасли 

в России и за 

рубежом. 

Биологические 

особенности 

путных зверей. 

Уметь 

ставить цели 

производства, 

ориентироваться в 

методах их 

достижения.  

Владеть 

информацией о 

состоянии и 

перспективах 

развития отрасли.  

 

ОПК – 3 Способностью 

понимать базовые 

представления о 

разнообразии 

биологических объектов, 

значение биоразнообразия 

для устойчивости 

биосферы, способностью 

использовать методы 

наблюдения, описания, 

идентификации, 

классификации, 

культивирования 

биологических объектов 

ОПК – 7 Способностью 

применять базовые 

представления об 

основных 

закономерностях и 

современных достижениях 

генетики и селекции, о 

геномике, протеомике 

Основы методы 

оценки и разведения 

зверей. 

Биологические 

законы, на которых 

базируется 

племенная работа.  

Уметь 

использовать 

знания 

биологических 

особенностей в 

разведении и 

содержании 

пушных зверей и 

дичи.  

Владеть научными 

методиками сбора 

и анализа 

полученной 

информации 

ОПК – 9 Способностью 

использовать базовые 

представления о 

закономерностях 

воспроизведения и 

индивидуального развития 

биологических объектов, 

методы получения и 

работы с эмбриональными 

объектами 

Знать факторы, 

влияющие на 

эффективность 

селекции. 

 

Уметь применять 

знания 

особенностей 

питания  

планировать 

селекционную 

работу, подбирать 

пары для 

разведения.  

 

 

Владеть 

основными 

методамиселекции 

для ведения 

племенной работы 

в условиях 

промышленных 

комплексов, 

методикой 

составления плана 

племенной работы 
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методами 

зоотехнического и 

племенного учета 

ПК – 3 Готовностью 

применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные 

знания теории и методов 

современной биологии 

Знать основные 

научные методы 

оценки и разведения 

зверей. Основные 

сроки убоя зверей на 

шкурку. Методы 

съема и хранения 

шкурок. 

Уметь определить 

степень зрелости 

волосяного покрова 

на живом звере. 

Производить убой 

животного, а также 

снимать и 

обрабатывать 

шкурки. 

Владеть 

методиками убоя 

зверей, 

определения 

зрелости 

волосяного 

покрова. 

 

2  Место  дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Зверо- и дичеразведение» входит в Блок 1основной 

профессиональной образовательной программы, относится к еѐ вариативной части (Б1.В), 

относится к циклу дисциплин по выборуБ1.В.ДВ.06.01. 

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая дисциплина Последующая дисциплина 

ОПК – 3 

Способностьпонимать 

базовые представления 

о разнообразии 

биологических 

объектов, значение 

биоразнообразия для 

устойчивости 

биосферы, 

способностью 

использовать методы 

наблюдения, описания, 

идентификации, 

классификации, 

культивирования 

биологических 

объектов 

продвинутый 

Общая биология 

Микробиология и вирусология 

Зоология 

Ботаника 

Учение о биосфере 

Основы биотехнологии 

Основы лесного хозяйства 

Биология и систематика зверей, 

морских млекопитающих и птиц 

Методы воспроизводства 

промысловых животных 

Реабилитация диких животных 

Учет охотничьих животных 

Трофейное дело с основами 

таксидермии 

Заповедное дело 

 

Государственная 

итоговая аттестация 

ОПК – 7 

Способность применять 

базовые представления 

об основных 

закономерностях и 

современных 

достижениях генетики и 

селекции, о геномике, 

протеомике 

продвинутый 

Биология размножения и 

развития 

Молекулярная биология 

Генетика и селекция 

Цитология  

 Гистология 

Методы воспроизводства 

промысловых животных 

Разведение декоративных 

животных  

Государственная 

итоговая аттестация 

ОПК – 9 

Способностьиспользоват

ь базовые представления 

о закономерностях 

воспроизведения и 

индивидуального 

продвинутый 

Биология размножения и 

развития 

Цитология  

Гистология 

Биология человека и 

зооантропонозы 

Государственная 

итоговая аттестация 
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развития биологических 

объектов, методы 

получения и работы с 

эмбриональными 

объектами 

Методы воспроизводства 

промысловых животных 

Разведение декоративных 

животных  

ПК – 3  

Готовностьприменять 

на производстве 

базовые 

общепрофессиональны

е знания теории и 

методов 

современной биологии 

продвинутый 

Общая биология 

Теория эволюции 

Экологические аспекты 

использования охотничьих 

ресурсов 

Основы лесного хозяйства 

История охотоведения 

Болезни диких животных 

Биология человека и 

зооантропонозы 

Биогеография 

Биология и систематика зверей, 

морских млекопитающих и птиц 

Методы воспроизводства 

промысловых животных 

Реабилитация диких животных 

Трофейное дело с основами 

таксидермии 

Физическая география 

Заповедное дело 

Типология охотничьих угодий 

Организация охотничьего 

хозяйства 

Технология и техника добывания 

охотничьих животных 

Экспедиционно-полевое 

снаряжение 

Зоогеография 

Зоопсихология 

Особо охраняемые природные 

территории 

Редкие и исчезающие виды 

животных 

Разведение декоративных 

животных  

Охрана окружающей среды 

Экология популяций и сообществ  

Управление и экономика 

охотничьего хозяйства  

Наблюдение и биологический 

мониторинг живого мира 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Научно-исследовательская работа  

Государственная 

итоговая аттестация 

 

3 Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины «Зверо – и дичеразведение» составляет 6 зачетных единиц (216 

академических часов), распределение объема дисциплины на контактную работу 

обучающихся с преподавателем(КР) и на самостоятельную работу обучающихся (СР) по 

видам учебных занятий и по периодам обучения представлено в таблице.  
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№ п/п Вид учебных занятий 

И
то

го
 К

Р
 

И
то

го
 С

Р
 Семестр  7 

КР СР 

1 Лекции 28  28  

2 Лабораторные занятия     

3 Практические занятия 56  56  

4 Самостоятельное изучение тем  50  50 

5 Подготовка к устному опросу, собеседованию  30  30 

6 Подготовка к тестированию   15  15 

7 Контроль самостоятельной работы 10  10  

8 Промежуточная аттестация  27  27  

9 Наименование вида промежуточной аттестации Экзамен Экзамен 

 Всего 121 95 121 95 

 

4 Краткое содержание дисциплины 

Народнохозяйственная и природоохранная роль звероводства и дичеразведения, 

первые опыты клеточного звероводства. Развитие и значение звероводства в послевоенные 

годы. Промышленное звероводство. Учѐные и практики, внесшие весомый вклад в 

развитие отечественного звероводства. Зарубежное звероводство и дичеразведение. 

Страны-производители и потребители продукции звероводства и дичеразведения. 

Требования к содержанию клеточных зверей. Основные объекты звероводства и 

перспективы освоения новых видов. 

Характеристика лисиц и песцов, их биологические особенности: сезонность 

биологических циклов, размножение, рост и развитие молодняка. Условия обитания и 

кормления лисиц и песцов в природных условиях. Породы и цветовые типы лисиц и 

песцов. Наследование окраски. Показатели структуры опушения. Характеристика и 

технологические особенности основных производственных периодов в лисоводстве и 

песцеводстве: подготовка к гону, гон, беременность, лактация, рост и развитие молодняка, 

его выращивание. Характеристика норок и хорей, их биологические особенности: 

сезонность биологических циклов, размножение, рост и развитие молодняка. Условия 

обитания и питания норок и хорей в природной среде. Породы и цветовые типы норок и 

хорей. Наследование окраски. Показатели структуры опушения. Характеристика и 

технологические особенности основных производственных периодов в норководстве и 

хореводстве: подготовка к гону, гон, беременность, лактация, рост и развитие молодняка. 

Определение зрелости волосяного покрова. Характеристика глухаря, тетерева, рябчика, 

куропатки их биологические особенности размножения, роста, выращивания молодняка и 

взрослой птицы, условия их обитания. 

Особенности пищеварения и питания хищных зверей и дичи. Ярко выраженная 

сезонность основного обмена веществ. Потребность хищных зверей дичи в энергии, 

протеине, жире, углеводах, минеральных веществах и витаминах. Изменение потребности у 

зверей и дичи в питательных веществах в разные биологические периоды, по сезонам года 

и в зависимости от условий содержания. Кормовые средства и их питательность. Сухие 

животные корма и их значение в кормлении зверей. Источники витаминов и минеральных 

веществ. Подготовка кормов к скармливанию. Ветеринарные требования к кормам. 

Нормирование кормления хищных зверей и дичи. Определение питательности рационов. 

Техника составления и анализа рационов. Использование ПК при составлении рационов и 

их анализа. 

Различные способы и системы содержания и выращивание молодняка и взрослых 

зверей и дичи. Особенности выращивания племенных животных. Ресурсосберегающие 

технологии содержания зверей и дичи. 

Определение и содержание понятия племенная работа. Влияние условий кормления и 

содержания на эффективность племенной работы. Особенности племенной работы в 
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звероводстве и дичеразведении. Биологические законы, на которых базируется племенная 

работа. Методы оценки зверей по происхождению, фенотипу, потомкам. Оценка и отбор по 

воспроизводительности, пушно-меховым качествам, размеру, состоянию здоровья и 

возрасту. Определение генотипа зверей по окраске. Сроки отбора. Формирование стада и 

племенного ядра. Возрастная и половая структура стада. Чистопородное разведение. 

Гомогенный подбор, разведение по линиям, семействам семейным группам. Инбридинг. 

Гетерогенный улучшающий и гетерогенный уравнивающий подборы пар. Скрещивание, 

его виды. Особенности подбора зверей и дичи в племенном ядре и пользовательском стаде. 

Зоотехнический племенной учет и его значение. Использование ПК в племенной работе 

хозяйств. 

Классификация пушного сырья. Параметры качества шкурковой продукции; сорт, 

размер, цвет, дефектность. Определение степени зрелости волосяного покрова на живом 

звере. Транспортировка и хранение тушек. Методы съемки, обезжиривания, правки и 

сушки шкурок. Сухая обработка шкурок. Сортировка пушнины. Переработка и реализация 

тушек. Современные технологические приемы, позволяющие высоко качественно и в 

сжатые сроки провести убой зверей. 

 

 
 

 


