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1 Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

Бакалавр по направлению подготовки 06.03.01 Биология, профиль охотоведение должен 

быть подготовлен к научно-исследовательской, научно-производственной и проектной, 

организационно-управленческой деятельности. 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – дать теоретические знания, умения и практические навыки, необходимые 

для эффективного использования охотничьих ресурсовв соответствии с формируемыми 

компетенциями 

Задачи:  

- знать основы экологии животных; 

- уметь оценивать влияние окружающей среды на жизнедеятельность животных, в том числе 

охотничье-промысловых; 

- овладеть практическими навыками охраны и использования животных, в том числе 

охотничье-промысловых. 
 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(показатели сформированности компетенций) 

 
Планируемые результаты 

освоения ОПОП 

(компетенции)  

Планируемые результаты обучения по дисциплине(ЗУН) 

знания умения навыки 

ОПК-10 

способность применять 

базовые представления об 

основах общей, системной 

и прикладной экологии, 

принципы оптимального 

природопользования и 

охраны природы, 

мониторинга, оценки 

состояния природной 

среды и охраны живой 

природы 

Знать:экологические основы 

рационального 

использования охотничьих 

ресурсов; биологию и 

экологию охотничьих 

животных 

Уметь:применять 

экологические и 

биологические методы 

исследований при решении 

типовых профессиональных 

задач; применять 

теоретические знания в 

практической деятельности 

Владеть: навыками 

оценки состояния 

охотничьих ресурсов 

ОПК-14 

способность и готовность 

вести дискуссию по 

социально-значимым 

проблемам биологии и 

экологии 

Знать:социально – значимые 

проблемы сохранения и 

рационального 

использования охотничьих 

ресурсов 

 

Уметь:вести дискуссию  по 

социально – значимым 

проблемам сохранения и 

рационального 

использования охотничьих 

ресурсов 

Владеть:навыками 

вести дискуссию  по 

социально – значимым 

проблемам сохранения 

и рационального 

использования 

охотничьих ресурсов 

ПК-1 

способностью 

эксплуатировать 

современную аппаратуру 

и оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских 

полевых и лабораторных 

биологических работ 

Знать: Современные 

теоретические и 

экспериментальные методы 

исследований в области 

рационального 

использования охотничьих 

ресурсов 

Уметь: применять знания в 

практической деятельности 

Владеть: навыками 

применения 

инновационных 

методов научных 

исследований в 

области 

рационального 

использования 

охотничьих ресурсов 

ПК-3 

готовностью применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные 

знания теории и методов 

Знать: Теорию и методы 

современной биологии и 

экологии охотничьих 

животных  

Уметь: Применять 

полученные знания в 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: Навыками 

использования 

полученных знаний в 

профессиональной 

деятельности 
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современной биологии 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Экологические аспекты использования охотничьих ресурсов»  входит в 

Блок 1 основной профессиональной образовательной программы, относится к ее вариативной 

части (Б1.В.01).   
 

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими)  

и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 
 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 
Последующая дисциплина 

способность применять 

базовые представления об 

основах общей, системной и 

прикладной экологии, 

принципы оптимального 

природопользования и 

охраны природы, 

мониторинга, оценки 

состояния природной среды 

и охраны живой природы 

(ОПК-10) 

продвинутый Науки о земле (геология, 

география, почвоведение) 

Экология 

Системная и прикладная 

экология 

Лесное хозяйство 

Биогеография 

Зоогеография 

Зоопсихология 

 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

способность и готовность 

вести дискуссию по 

социально-значимым 

проблемам биологии и 

экологии 

(ОПК-14) 

продвинутый Русский язык и культура 

речи 

Биоэтика 

Лесное хозяйство 

 

Государственная итоговая 

аттестация 

способностью 

эксплуатировать 

современную аппаратуру и 

оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских полевых 

и лабораторных 

биологических работ 

(ПК-1) 

продвинутый Микробиология и 

вирусология 

Зоология 

Ботаника 

Физиология 

Биофизика и биохимия 

Экология 

Химия органическая и 

физколлоидная 

Молекулярная биология 

Системная и прикладная 

экология 

Цитология и гистология 

Методы научных 

исследовании в 

охотоведении 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений 

и навыков 

Биология человека и 

зооантропонозы 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 
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деятельности 

Научно-исследовательская 

работа 

готовностью применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные 

знания теории и методов 

современной биологии 

(ПК-3) 

продвинутый Биология 

Теория эволюции 

Лесное хозяйство 

История охотоведения 

Биогеография 

Биология и систематика 

зверей, морских 

млекопитающих и птиц 

Методы воспроизводства 

промысловых животных 

Реабилитация диких 

животных 

Трофейное дело с 

основами таксидермии 

Заповедное дело 

Типология охотничьих 

угодий 

Организация охотничьего 

хозяйства 

Технология и техника 

добывания охотничьих 

животных 

Экспедиционно-полевое 

снаряжение 

Зоогеография 

Зоопсихология 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений 

и навыков 

Особо охраняемые 

природные территории 

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 «Экологические аспекты использования охотничьих ресурсов» 

составляет 2 зачетных единиц (72 академических часа), 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.  

 
№ 

п/п 

Вид учебных занятий Итого КР Итого СР Семестр 7 

КР СР 

1 Лекции х х х х 

2 Практические занятия 36 х 36 х  

3 Контроль 

самостоятельной работы 

3 х 3 х 

4 Подготовка реферата х  8 х 8 

5 Подготовка к устному 

опросу 

х  15 х 15 
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6 Подготовка к 

тестированию 

х 5 х 5 

7 Подготовка к зачету х 5 х 5 

8 Наименование вида 

промежуточной 

аттестации 

зачет зачет 

 Всего 39 33 39 33 

 

4 Краткое содержание дисциплины 
Биология и экология охотничьих животных. Биология и экология зайцеобразных Биология и экология грызунов 

Биология и экология насекомоядных Биология и экология хищных Биология и экология парнокопытных Биология 

и экология боровой дичи Биология и экология полевой дичи Биология и экология водоплавающей дичи Биология и 

экология болотной дичи 

Методы изучения охотничьих животных.  Современные методы изучения охотничьих животных 

Биотехнические мероприятия в охотничьих хозяйствах. Кормовые, гнездовые и защитные условия для дичи. 

Регулирование численности животных, наносящих вред охотничьему хозяйству. Выпуск дичи в охотничьи угодья, 

селекционная работа. Нормы и виды биотехнических мероприятий для охотничьих животных 

Рациональное использование охотничьих животных. Плотность населения животных и охотничье хозяйство. 

Территориальное, количественное и качественное управление элементарными популяциями. Запасы кормов и 

допустимая плотность населения охотничьих животных 

Влияние человеческой деятельности на численность, распространение и образ жизни отдельных видов 

животных. Влияние земледелия на жизнь охотничьих животных. Значение лесного хозяйства в жизни охотничьих 

животных. Значение промысла в жизни охотничьих животных. Экологические аспекты применения ядохимикатов. 

Акклиматизация и ее возможные последствия. Значение промышленности и транспорта в жизни охотничьих 

животных. Населенные пункты и животные синантропы. Значение одомашнивания животных и роль культурных 

животных в жизни охотничьих видов  

Экологические принципы использования охотничьих ресурсов.  

 

 

 

 

 

  

 


