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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

Бакалавр по направлению подготовки 06.03.01. Биология  должен быть подготовлен 

к научно-исследовательской, научно-производственной и проектной, организационно-

управленческой, педагогической деятельности.   

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и практических умений  в 

области развития охоты и охотоведения в разные исторические эпохи. 

       Задачи дисциплины: 

- изучение исторических основ развития охоты и охотоведения как отрасли 

природопользования в разные эпохи;   

- изучение первых научных исследований по фауне России, охотничье-промысловым 

зверям и птице, вклада первых ученые, работавших в этом направлении; 

- изучение научных школ по охотоведению, которые формировались и 

функционировали в период становления и развития охотоведения в России; 

-     овладение практическими навыками использования нормативных и правовых 

документов в области охотоведения.  

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности 

компетенций) 

Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом этапе 

Планируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ОК-2 

способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции 

знать вопросы 

истории охоты, 

охотоведения, 

экономические 

отношения, 

связанные с 

торговлей 

пушниной, о 

богатстве фауны 

промысловых 

животных; о 

правовом 

определении 

термина охота. 

Этапы развития 

охоты в 

человеческом 

обществе от 

первобытнообщин

ного строя до 

наших 

дней.основополож

ников 

уметь  применять 

знания об истории  

охоты для 

рационального  

ведения охотничьего 

хозяйства  и 

управления  

природопользование

м; 

 объяснить связь 

охоты и становление 

человеческой 

цивилизации; 

объяснить значение 

охоты как отрасли 

производственной 

деятельности;  дать 

характеристику 

основ 

охотпользования;  

понять 

разветвленность 

многофункциональ-

ность охотничьей 

владеть  

экосистемным 

подходом в 

биологическомпр

иродопользо 

вании;  

представлением о 

различных 

способах и 

методах охоты на 

различных 

животных 

использовавшихс

я в разное 

историческое 

время в разных 

государствах; 

представлением о 

значении охоты 

для 

малочисленных 

народностей 

Севера; 

основными 



отечественного 

охотоведения;  

учебные и научные 

центры 

охотоведения в 

России;  взгляды 

научных школ в 

охотоведении; 

структуру органов 

государственного 

управления 

охотничьим 

хозяйством в 

целом по стране и 

в регионах 

системы 

 

законодательным

и  документами, 

регулирующими 

ведение 

охотничьего 

хозяйства в 

России 

ОК-7 

способность к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

Знатьо роли 

самоорганизации и 

самообразования 

для понимания 

теоретических 

основ и методов 

решения научных 

и практических 

задач изучения и 

сохранения 

биоразнообразия, 

охотничьей фауны 

и рационального 

природопользован

ия  

 

Уметь применять на 

практике  
способности 

самообразования и 

самоорганизации для 

освоения практических 

навыков организации 

территориальной 

охраны охотничье-

промысловых 

животных и птиц, 

проектирования особо 

охраняемых природных 

территорий и 

охотничьих хозяйств, 

обработки, анализа и 

синтеза полевой и 

лабораторной 

биологической 

информации 

 

 

 

Владеть ценностной 

ориентацией на 

самообразование и 

самоорганизацию; 

владеть методами 

самообразования и 

самоорганизации; 

планирования и 

проведения 

мероприятий по 

охране природы и 

охотничьей фауны,  

овладеть 

практическими 

навыками 

использования 

нормативных и 

правовых 

документов в 

области охотничьего 

дела 

ПК-3 

готовность 

применять на 

производстве 

базовые 

общепрофессиона

льные знания 

теории и методов 

современной 

биологии 

Знать 

базовыеобщепрофесс

иональ 

ные знания теории и 

методы современной 

биологии 

Уметь применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональ 

ные знания теории и 

методы современной 

биологии 

Владеть навыками 

применения на 

производстве  

базовых 

общепрофессиональ

ных методов 

современной 

биологии 

 

 



 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

        Дисциплина «История охотоведения» входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)», 

относится к вариативной части (Б1.В), является обязательной дисциплиной Б1.В.04 

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции 

в рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 

Последующая 

дисциплина 

ОК-2 

способность 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

базовый История 

Культурология 

 

 

Государственная 

итоговая аттестация 

Особо охраняемые 

природные территории 

ОК-7 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

базовый Философия 

История 

Иностранный язык 

Культурология 

Правовые нормы в 

области охраны 

природы и 

природопользования 

Информатика 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Теория эволюции 

Информационные 

технологии и 

информационная 

безопасность в 

биологии 

Учебная практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

 

Физическая культура и 

спорт 

Элективные курсы по 

физической культуре и 

спорту 

Болезни диких 

животных 

Охотничье 

законодательство 

Методы 

воспроизводства 

промысловых 

животных 

Реабилитация диких 

животных 

Учет охотничьих 

животных 

Методы научных 

исследовании в 

охотоведении 

Типология охотничьих 

угодий 

Организация 

охотничьего хозяйства 

Наблюдение и 

биологический 

мониторинг животного 

мира 

Управление и 

экономика 



охотничьего хозяйства 

Технология и техника 

добывания охотничьих 

животных 

Экспедиционно-

полевое снаряжение 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Преддипломная 

практика 

Государственная 

итоговая аттестация 

ПК-3 

готовность применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные 

знания теории и методов 

современной биологии 

продвинутый Биология 

Теория эволюции 

Лесное хозяйство 

Биология и 

систематика зверей, 

морских 

млекопитающих и 

птиц 

 

Экологические 

аспекты 

использования 

охотничьих ресурсов 

Болезни диких 

животных 

Биология человека и 

зооантропонозы 

Биогеография 

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 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Научно-

исследовательская 

работа 

Государственная 

итоговая аттестация 

Особо охраняемые 

природные территории 

Редкие и исчезающие 

виды животных 

 

3 Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по 

периодам обучения, академические часы 

Объем дисциплины «История охотоведения» составляет 3 зачетные единицы (108 

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 3 

КР СР 

1 Лекции 18 х 18 х 

2 Практические занятия 18 х 18 х 

3 Контроль самостоятельной работы 10 х 10 х 

4 Подготовка реферата х 5 х 5 

5 
Подготовка индивидуального домашнего 

задания (конспект) 
х 25 х 25 



6 Подготовка к устному опросу х 18 х 18 

7 Подготовка к тестированию х 8 х 8 

8 Промежуточная аттестация  х 6 х 6 

9 Наименование вида промежуточной аттестации х х зачет 

10 Всего 46 62 46 62 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

Советский период развития охотничьего хозяйства в России. Первые научные 

исследования по охотничьему промыслу в России – академик С.П.Крашенников (1711-

1755), вторая Камчатская экспедиция В.Беринга. П.С.Паллас, экспедиции по изучению 

фауны России, «Зоогеография». А.Ф. Миддендорф, К.Ф. Рулье. Русское географическое 

общество. Л.П.Сабанеев, А.А. Силантьев, Д.К. Соловьев («Основы охотоведения»), В.Я. 

Генерозов. Б.М.Житков, С.А.Бутурлин. Вклад Московской школы охотоведов 

(П.А.Мантейфель), ИЭМЭЖ РАН. Института зоологии РАН, ВНИИ охраны природы и 

заповедного дела, ВНИИ охотничьего хозяйства и звероводства. История преподавания 

охотоведения в вузах России: Петербургский лесной институт (А.А. Силантьев, 

Г.Г.Доппельмаир, Д.К. соловьев, В.В.Генерозов), МСХА им.К.А.Тимирязева, Пушно-

меховой институт, Иркутский и Кировский СХИ, Воронежский лесотехнический 

институт. 

Цели, задачи и   вопросы, решаемые охотоведением. Охота  как отрасль хозяйствования 

первобытного человека. Ведение охоты. Охота в античные времена. Охота в средние века. 

Первые законодательные акты по охоте в Средневековой Европе и Руси. 

Охота с ловчими птицами. Псовые охоты. Выведение пород собак, лошадей.  Охоты 

феодалов и королей. 

Охота в России. Охотничий промысел в Северной и Восточной Руси. Добыча пушнины, 

пушная торговля. Пушной бум в Сибири после похода Ермака. Охота народов Севера. 

Великокняжеские и царские охоты. Распространение любительской охоты. 

Упорядочивание охоты в России. 


