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1. ЦЕЛЬ  (ЦЕЛИ)  ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ПЕРЕПОДГОТОВКИ 
1.1  Целью  профессиональной  переподготовки  по  программе  охотоведение  является 

приобретение  слушателями  новых  профессиональных  компетенций,  необходимых  для 

выполнения  исследования  живой  природы  и  ее  закономерностей,  использования  биологических 

систем  в  хозяйственных  и  медицинских  целях,  охраны  природы,  с  учетом  требований 

законодательства  Российской  Федерации. 

2.КАТЕГОРИЯ  СЛУШАТЕЛЕЙ 
2.1  К  освоению  программы  допускаются:  лица,  имеющие  среднее  профессиональное  и  (или) 

высшее  образование;  лица,  получающие  среднее  профессиональное  и  (или)  высшее 

образование. 

2.2  Сфера  профессиональной  деятельности
1
: 

Обеспечение  сбора  биологического  материала  для  проведения  ветеринарносанитарного 
контроля  охотничьей  продукции,  проведение  профилактических  ветеринарных 
мероприятий  для  сохранения  здоровья  охотничьих  животных 

•  Анализ  состояния  популяций  охотничьих  животных  с  целью  своевременного 

выявления  заболеваний 

•  Принятие  комплекса  необходимых  мер  с  целью  недопущения  эпизоотий  при 

обнаружении  погибших  охотничьих  животных  с  признаками  опасных 

заболеваний 

•  Контроль  своевременного  предоставления  на  пункты  ветеринарносанитарного 

контроля  туш  охотничьих  животных  и  шкурок  пушных  зверей  для  проведения 

ветеринарносанитарной  экспертизы 

•  Уведомление  ветеринарных  служб  о фактах  обнаружения  охотничьих  животных  с 

признаками  болезней,  травм,  а также  трупов  павших  охотничьих  животных 

•  Первичный  анализ  причин  гибели  охотничьих  животных 

•  Отбор  проб  биоматериала  для  анализа  на  наличие  инфекционных  и  инвазионных 

заболеваний 

•  Контроль  соблюдения  правил  гигиены  при  обращении  с  потенциально 

зараженными  трупами  животных 

•  Сбор  и первичный  анализ  материала  для  установления  причин  гибели  охотничьих 

животных 

•  Сбор  биоматериала  при  осуществлении  охоты  в научных  целях 

•  Контроль  утилизации  и  уничтожения  павших  охотничьих  животных  и 

биологических  отходов 

•  Контроль  осуществления  профилактических  ветеринарных  мероприятий  для 

сохранения  здоровья  охотничьих  животных 

Контроль  проведения  первичной  обработки  мяса  охотничьих  животных  и  пушно
мехового  сырья,  хранение  и  реализация  мясной  и  пушномеховой  охотничьей  продукции 

•  Руководство  персоналом  охотхозяйственной  организации,  отдельными 

охотниками  и охотничьими  бригадами 

•  Контроль  свежевания,  разделки  и первичной  обработки  туш  и шкур  диких 

копытных,  медведей,  тушек  и шкурок  прочих  охотничьих  зверей,  пернатой  дичи 

•  Обеспечение  и контроль  хранения  и реализации  мясной  и  пушномеховой 

охотничьей  продукции 

•  Консультирование  персонала  по  приемам  обработки  охотничьей  продукции 

•  Контроль  проведения  профилактической  дезинфекции  помещений  для  первичной 

обработки  и хранения  мяса диких  охотничьих  животных,  а также  используемого 

при  работе  инвентаря 

1  Прик аз  Мин тру да  России  от  20.03.2018  N  164н  " Об  у тверж ден и и  п рофессиональног о  стандарта  " Ох отовед" 

( Зарегистрировано  в Ми н ю сте  России  23.05.2018  N  51157)  



•  Контроль  утилизации  биологических  отходов 

Руководство  подготовкой  и проведением  всех  видов  охоты 

•  Мониторинг  нормативных  правовых  актов  в  области  охоты  и  сохранения 

охотничьих  ресурсов,  природоохранного,  лесного  и  трудового  законодательства 

Российской  Федерации 

•  Анализ  рынка  услуг  в области  охоты 

•  Составление  плана  ведения  охотничьего  хозяйства 

•  Определение  видов  хозяйственной  деятельности,  необходимых  для 

осуществления  различных  видов  охоты 

•  Руководство  учетами  численности  охотничьих  животных 

•  Разработка  и ведение  базы данных  охотничьих  участков  и  егерских  обходов 

•  Оформление  разрешительных  документов  на право  охоты 

•  Контроль  соблюдения  правил  безопасного  обращения  с  охотничьим  оружием  и 

требований  охраны  труда  на  охоте 

•  Оказание  первой  помощи  при  возникновении  опасности  здоровью  и  жизни 

человека 

Мониторинг  охотничьих  угодий  и проектирование  охотничьей  инфраструктуры 

•  Руководство  обследованием  охотничьих  угодий 

•  Анализ  и оценка  состояния  охотничьих  угодий  и охотничьей  инфраструктуры 

•  Разработка  плана  благоустройства  охотничьих  угодий  и поддержания  в  рабочем 

состоянии  охотничьей  инфраструктуры 

•  Составление  перечня  необходимых  материалов  для  строительства  и  ремонта 

объектов  охотничьей  инфраструктуры 

•  Планирование  деятельности  охотничьего  хозяйства  на основе  современных 

методов  управления  и  природопользования 

Организация  охотхозяйственных  мероприятий  по  рациональному  использованию 

охотничьих  животных  и охраны  охотничьих  угодий 

•  Сбор  информации  о состоянии  популяций  охотничьих  животных  и  среде  их 

обитания 

•  Управление  охотничьим  хозяйством  в закрепленных  угодьях  или  иной 

определенной  территории 

•  Планирование  учета  численности  охотничьих  животных  в соответствии  с 

установленными  законодательством  Российской  Федерации  методиками 

•  Контроль  соблюдения  установленных  законодательством  Российской  Федерации 

методик  учета  численности  охотничьих  животных 

•  Обработка  данных  учета  численности  охотничьих  животных  для  их 

предоставления  в контролирующие  инстанции 

•  Анализ  данных  о распределении  охотничьих  животных  на  территории 

охотничьих  угодий 

•  Анализ  данных  о численности  и половозрастном  составе  поголовья  охотничьих 

животных 

•  Составление  обоснованной  заявки  на  квоты добычи  охотничьих  ресурсов,  добыча 

которых  осуществляется  в соответствии  с  лимитами 

•  Отстрел  и отлов  определенного  количества  охотничьих  животных  заданных 

половозрастных  характеристик 

•  Руководство  регулированием  численности  диких  животных,  наносящих  вред 

популяциям  охотничьих  животных 

•  Руководство  охраной  охотничьих  угодий 

•  Контроль  правильного  составления  сообщений  о выявленных  нарушениях  в  сфере 

охоты 



•  Осмотр  орудий  охоты, транспортных  средств,  продукции  охоты,  предметов, 

находящихся  при  охотнике 

Планирование  биотехнических  работ  в охотничьем  хозяйстве 

•  Оценка  качества  охотничьих  угодий  и  определение  оптимальной  численности 

охотничьих  животных 

•  Определение  фактической  численности  охотничьих  животных  и  видового 

направления  деятельности  охотничьего  хозяйства 

•  Определение  пропускной  способности  охотничьего  хозяйства 

•  Анализ  эффективности  биотехнических  мероприятий 

•  Анализ  данных  учета  численности  охотничьих  животных  с целью  планирования  и 

организации  биотехнических  мероприятий 

•  Проектирование  и  формирование  комплекса  биотехнических  мероприятий  и 

оптимального  плана  их  выполнения 

•  Контроль  соблюдения  правил  пожарной  безопасности  в охотничьих  угодьях. 

З.ТРУДОЕМКОСТЬ  ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ПЕРЕПОДГОТОВКИ 
3.1  Нормативный  срок  освоения  Программы  составляет  1016  академических  часа,  включая 

все виды  аудиторной  и самостоятельной  учебной  работы  слушателей. 

4.1  Заочная 

4.ФОРМА  ОБУЧЕНИЯ 


