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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

        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 Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины  является ознакомление студентов с 

народнохозяйственным значением лесных ресурсов, их деления на группы и породный 

состав, историей и перспективами развития лесного хозяйства, сущностью и  научными 

основами лесоустройства, лесовосстановлением и защитным лесоразведением, лесной 

генетикой и селекцией; формирование умений и навыков, связанных с охраной лесов от 

пожаров и защитой от вредителей и болезней, организацией  и выращиванием 

питомников, а так же с правилами технической приемки, инвентаризацией, выкопкой, 

хранением и перевозкой посадочного материала в соответствии с формируемыми 

компетенциями.  

Задачами дисциплины: являются изучение студентами:  

- научных основ организации и ведения лесного хозяйства;  

-современных способов определения и оценки признаков и свойств деревьев, 

древостоев, насаждений, а также методов учета лесного и лесосечного фонда. 

 

1.2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

следующие общекультурные (ОК)  и  профессиональные компетенции (ПК): 

  

 Компетенция Индекс 

компетенции 

- способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности; 

- способность использовать экологическую грамотность и базовые знания в 

области физики, химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях; 

прогнозировать последствия своей профессиональной деятельности, нести 

ответственность за свои решения; 

- способность понимать базовые представления о разнообразии 

биологических объектов, значение биоразнообразия для устойчивости 

биосферы, способностью использовать методы наблюдения, описания, 

идентификации, классификации, культивирования биологических 

объектов; 

ОК-3 

 

 

 

ОПК-2 

 

 

 

ОПК-3 

- 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 

 

 

- способностью и готовностью вести дискуссию по социально-значимым 

проблемам биологии и экологии 

ОПК-14 

- способностью применять на практике приемы составления научно-

технических отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных 

записок, излагать и критически анализировать получаемую информацию и 

представлять результаты полевых и лабораторных биологических 

исследований 

- готовностью применять на производстве базовые общепрофессиональные 

знания теории и методов современной биологии 

ПК-2 

 

 

 

 

ПК-3 



 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Лесное хозяйство»  входит в Блок 1 основной профессиональной 

образовательной программы, относится к ее вариативной части (Б1.В.02). 

 

Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими)  

дисциплинами (модулями) 

Компетенция 

Этап 

формирован

ия 

компетенци

и в рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 
Последующая дисциплина 

Способность 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности 

(ОК-3) 

базовый Экономика  Государственная итоговая 

аттестация  

Способность 

использовать 

экологическую 

грамотность базовые 

знания в области 

физики, химии, наук о 

Земле и биологии в 

жизненных ситуациях; 

прогнозировать 

последствия своей 

профессиональной 

деятельности, нести 

ответственность за 

свои решения  

(ОПК-2) 

базовый Физика; Химия органическая и 

физколоидная 

Науки о земле; 

(геология, география, 

 почвоведение); 

Учение о биосфере; 

Биофизика и  

биохимия; 
 

Биогеография; 

Экология популяций и  

сообществ; 

Охрана окружающей среды; 

Зоогеография; 

Зоопсихология; 

 

Государственная итоговая 

аттестация 

Способность понимать 

базовые 

представления о 

разнообразии 

биологических 

объектов, значение 

биоразнообразия для 

устойчивости 

биосферы, 

способность 

использовать методы 

наблюдения, 

описания, 

идентификации, 

классификации, 

культивирования 

биологических 

базовый Биология; 

Микробиология и 

вирусология; 

Ботаника; 

Зоология; 

Учение о биосфере; 

Биоразнообразие; 

Основы  

биотехнологии 
  

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; 

Зверо- и дичеразведение; 

Разведение декоративных  

животных; 

Редкие и исчезающие виды  

охотничьих и промысловых  

животных; 



объектов  

(ОПК-3) 

Государственная итоговая 

аттестация 

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) 

базовый  

Науки о земле  

(геология, география, 

 почвоведение); 

Экология; 

Системная и  

прикладная экология; 

Экологические  

аспекты  

использования  

охотничьих ресурсов; 
 

 
Биогеография; 

Экология популяций и  

сообществ; 

Охрана окружающей среды; 

Зоогеография; 

Зоопсихология; 

Преддипломная практика; 

 

Государственная итоговая 

аттестация 

Способность и 

готовность вести 

дискуссию по 

социально-значимым 

проблемам биологии и 

экологии (ОПК-14) 

базовый Русский язык и  

культура речи; 

Биоэтика; 

Экологические  

аспекты  

использования  

охотничьих ресурсов 
 

ОП

К 

 

Государственная итоговая 

аттестация 

Способность 

применять на 

практике приемы 

составления научно-

технических отчетов, 

обзоров, 

аналитических карт и 

пояснительных 

записок, излагать и 

критически 

анализировать 

получаемую 

информацию и 

представлять 

результаты полевых и 

лабораторных 

биологических 

исследований  

(ПК-2) 

базовый Общее и среднее 

образование 
Учет охотничьих животных; 

Методы научных  

исследовании в  

охотоведении; 

Информационные  

технологии и  

информационная  

безопасность в биологии; 

Наблюдение и  

биологический мониторинг  

животного мира; 

Управление и экономика  

охотничьего хозяйства; 

Учебная практика по  

получению первичных  

профессиональных умений и 

 навыков; 

Учебная практика по получениию 

 первичных профессиональных 

 умений и навыков; 

Производственная практика 

 по получению  

профессиональных умений  

и опыта профессиональной 

 деятельности; 

Преддипломная практика; 

Государственная итоговая  

аттестация 
 



Готовность применять 

на производстве 

базовые 

общепрофессиональн

ые знания теории и 

методов современной 

биологии (ПК-3) 

базовый Биология; 

Теория эволюции; 

Экологические  

аспекты  

использования  

охотничьих ресурсов 
 

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; 

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; 

Зверо- и дичеразведение; 

Разведение декоративных  

животных; 

Зоогеография; 

Зоопсихология; 

Производственная практика по 

 получению профессиональных у 

умений и опыта  

профессиональной  

деятельности; 

Особо охраняемые природные  

территории; 

Редкие и исчезающие виды  

охотничьих и промысловых  

животных; 

Государственная итоговая  

аттестация 
 

 

 

3 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины «Лесное хозяйство» составляет 4 зачетных единиц (144 

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.  

 

 
№ п/п Вид учебных занятий И т о г о  К Р

 

И т о г о  С Р
 

Семестр 3 



КР СР 

1 Лекции 18  18  

2 Лабораторные занятия     

3 Практические занятия 36  36  

4 Семинары     

5 Курсовое проектирование     

6 Рефераты     

7 Контроль  27  27 

8 Индивидуальные домашние задания     

9 Самостоятельное изучение тем  35  35 

10 Подготовка к тестированию  10  10 

11 Промежуточная аттестация (подготовка к экзамену)  10  10 

12 Контроль самостоятельной работы 8  8  

13 Наименование вида промежуточной аттестации экзамен экзамен 

14 Всего 62 82 62 82 

 

4 Краткое содержание дисциплины 

Народнохозяйственное значение лесных ресурсов. Деление лесов на группы. 

Определение породного состава леса.Особенности лесного хозяйства. История развития 

лесного хозяйства. Перспективы лесного хозяйства. Описание хронологии развития 

лесного хозяйства.Роль лесоустройства в народном хозяйстве. Научные основы 

лесоустройства. Схема размещения ценных пород деревьев на концентрированной 

вырубке.Разработка методов охраны леса от пожаров. Современные методы борьбы с 

вредителями лесных насаждений. Современные методы борьбы с возбудителями болезней 

лесного массиваОрганизация питомников. Выращивание саженцев и посадочного 

материала. Техническая приемка, инвентаризация, выкопка, хранение и перевозка 

посадочного материала. Порядок и устройство лесосеменных участков. Разработка 

мероприятий по улучшению показателей качества молодого леса. 


