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Абакан 



Пояснительная записка 

Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение "Абаканское специальное учебно-воспитательное учреждение открытого типа" 

обеспечивает психологическую, медицинскую и специальную реабилитацию обучающимся, 

включая коррекцию их поведения и адаптацию в обществе, создает условия для 

прохождения ими общеобразовательной и профессиональной подготовки.  

При организации образовательного процесса в училище учитываются особенности 

контингента воспитанников. Учебный план для детей с задержкой психического развития, 

обучающихся по адаптированной программе, составлен на основе  закона  СанПиН 

2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 3 марта 2011 г., регистрационный № 19993), Приказа Минобрнауки 

России от 19.12.2012 № 1067 "Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 30.01.2013 № 26755) 

 

  Цель коррекции:  

Создание системы образования, обеспечивающей условия для детей с трудностями в 

обучении в соответствии с их особенностями, состоянием здоровья в условиях 

профессиональной подготовки. 

Задачи: 

1. Организация образовательной деятельности по образовательным программам в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей их 

соматического и психического здоровья; 

2. Формирование  основ функциональной грамотности и основных умений  и навыков 

чтения и общения; 

3. Как можно полнее скорректировать отставание в развитии обучающихся, 

ликвидируя пробелы в знаниях и представлениях об окружающем мире, характерные 

для этих обучающихся, и преодолеть недостатки, возникшие в результате нарушенного 

развития, включая недостатки мыслительной деятельности, речи, моторики, 

пространственной ориентировки, регуляции поведения. 

 

Общая характеристика 



В настоящую программу, максимально соответствующую базисному плану 

основной школы, включены основополагающие темы и разделы курса товароведение 

продукции охотничьего промысла, обеспечивающий минимальный, но достаточный уровень 

для использования еѐ при проведении сортировки пушно-мехового сырья и лекарственно-

технической продукции. 

Программа рассчитана на 10 месяцев обучения. 

Цели и задачи курса. 

Цель обучения – научить обучающихся товароведению продукции охотничьего промысла 

(пушно-меховое сырье, стандарты классификация) 

Задачи курса: 

 - Обобщить  знания по товароведению продукции охотничьего промысла 

 Научить сортировку пушно-мехового сырья 

 Научить основам первичной обработки пушно-мехового сырья 

 Сортировка и маркировка пушно-мехового сырья  

 Научить пользоваться учебниками и справочными пособиями. 

 

Описание курса и его место в учебном процессе 

Основными темами курса являются: классификация и характеристика промысловой 

продукции (пушно-мехового сырья и лекарственно-технической продукции), 

государственные и отраслевые стандарты, основные принципы планирования в охотничьем 

хозяйстве, современный уровень добычи охотничьей продукции Данные темы охватывают 

основные направления товароведения охотничьей продукции и способы планирования, сбора 

и переработки продукции промысла. Работа егерем требует не только организации охот , но 

и правильному сбору и хранению, а в некоторых случаях и переработки продукции 

охотничьего промысла. 

Данный курса связан с курсом «Основы охотоведения» и «Биология промысловых 

животных», так как в работе егерь должен знать основы биологии пушных зверей и формы 

охот по их добыванию. 

 

Личностные и предметные результаты освоения 

Личностными результатами, формируемыми при изучении предмета «Товароведение 

продукции охотничьего промысла», являются: совершенствование профессиональных 

навыков и качеств личности,  использование для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации (словари, энциклопедии, 

интернет-ресурсы и др.). Предметные результаты изучения предмета «Товароведение 



продукции охотничьего промысла»» в училище проявляются в: умении обеспечить свой 

труд, умении самостоятельно разбираться в видах пушно-мехового сырья, в лекарственно-

техническом сырье, оценивать его качество, умении работать с разными источниками 

информации, находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной деятельности. 

Предметные результаты состоят в следующем: 1) в познавательной сфере: изучении и 

запоминании основных требований. 2) в ценностно-ориентационной сфере: в результате 

полученных знаний правильно применять их на практике 3) в коммуникативной сфере: • 

восприятие на слух норм и требований охраны труда и пересказ их своими словами с 

комментирование различных статей законов и кодексов. 

 

Содержание предмета 

Предмет «Товароведение продукции охотничьего промысла» состоит их теоретических 

и практических занятий и проводится в специально оборудованном кабинете. Воспитанники 

на основании полученных теоретических знаний на практике применяю и их. Так же 

обучающиеся учатся самостоятельно сортировать пушно-меховое сырье и другую 

продукцию промысла, получают сведения по консервации и перевозке продукции. 

 

Обучающиеся должны  знать основные понятия и термины:  

 Сорта, дефекты цветы;  

 Строения шкурок;  

 Виды и формы дефектов;  

 Первичная обработка;  

 

Должны уметь: 

 В полевых условиях производить снятие шкурок; 

 Сортировку шкурок по цветам, сотам и дефектам; 

 Производить обезжиривание и правку шкурок; 

 Производить первичную обработку шкурок; 

 Организовывать сбор и хранение пушно-мехового сырья; 

 Основы планирования работы. 

 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, 

обеспечивает организацию и проведение итоговой аттестации и текущего контроля 

демонстрируемых обучающими знаний, умений и навыков. Текущий контроль проводится 

преподавателем в процессе проведения занятий. 



Для текущего контроля образовательными учреждениями создаются фонды 

оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблица 1). 

 

Контрольно-измерительные материалы 

Таблица 1. 

Раздел 

(тема) 

учебной 

дисциплины 

Результаты 

(усвоенные знания) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и 

методы 

контроля 

Контрольна

я работа 

(пушно-

меховое 

сырье) 

Умение правильно: 

разбираться в сортах и дефектах 

пушно-мехового сырья 

Знание  

Строение пушно-мехового сырья, 

первичная обработка шкур, 

виды правок шкур 

 

Правильность:  

-выполнения домашних 

заданий и ответы на 

письменные вопросы. 

Текущий 

контроль: 

-выполнение 

индивидуальных 

домашних 

заданий; 

 

контрольна

я работа 

(лекарствен

но-

техническое 

сырье) 

Умение правильно: 

Разбираться в лекарственно-

техническом сырье 

Знание: 

способы сбора и сортировки сырья, 

транспортировка сырья. 

упаковка сырья 

Правильность:  

-выполнения домашних 

заданий и ответы на 

письменные вопросы. 

Текущий 

контроль: 

-выполнение 

индивидуальных 

домашних 

заданий; 

 

Итоговая 

контрольна

я работа 

(Дифиринци

рованный 

зачет) 

Умение правильно: 

В полевых условиях 

производить снятие шкурок; 

Сортировать шкурки по цветам, 

сотам и дефектам; 

Производить обезжиривание и 

правку шкурок; 

Организовывать сбор и 

хранение пушно-мехового 

 Текущий 

контроль: 

-выполнение 

индивидуальных 

домашних 

заданий; 

 



сырья; 

Основы планирования работы 

Знание: 

Организовывать сбор и 

хранение сырья; 

Основы планирования работы 

по сбору продукции 

охотничьего промысла. 

 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам 

текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой 

Таблица 2. 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

4 5 отлично 

3 4 хорошо 

2 3 удовлетворительно 

1 2 не удовлетворительно 

 

 

В результате изучения должны знать: 

- строение шкуры; 

- виды пушного и мехового сырья; 

- виды лекарственно-технического сырья; 

- строение шкурок 

- методы правки и первичной обработки пушно-мехового сырья. 

Должны применять на практике: 

- сортировку шкур по сортам и дефектам; 

- правку шкурок и виды правилок. 

- снятие шкурок; 

- первичную обработку шкурок; 

- сортировку лекарственно- технического сырья. 

 

Тематический план по предмету «Товароведению продукции охотничьего промысла» 



Таблица 3. 

№№ Темы Количест

во часов. 

в т.ч. 

теория 

в т. ч. 

лпз 

1. Введение. 2 2  

2. Классификация и характеристика промысловой 

продукции. 

16 12 4 

3. Государственные и отраслевые стандарты. 6 2 4 

4. Основные принципы планирования в 

охотничьем хозяйстве. 

5 3 2 

6. Современный уровень добычи охотничьей 

продукции. 

3 3  

 Итого      

 

32 22 10 

 

 

 

 

Материально-техническая база 

Таблица 4. 

№№ Темы ЛПЗ  Материально-

техническая база 

1. Введение.   

2. Классификация и характеристика промысловой 

продукции. 

4 Шкуры пушных 

зверей, пушно-

меховое сырье 

3. Государственные и отраслевые стандарты. 4 Шкуры, 

распределенные по 

сортам и дефектам 

4. Основные принципы планирования в 

охотничьем хозяйстве. 

3 Лекарственно- 

техническое сырье  
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