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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины 

  

Бакалавр по направлению подготовки 06.03.01Биология, профиль «Охотоведение» 

должен быть подготовлен научно-исследовательской, научно-производственной и 

организационно-управленческой деятельности.  

Цель дисциплины: дисциплины является формирование знаний о воспроизводстве, 

охране и  способах повышения численности различных видов промысловых животных, 

используемых человеком.  

Задачи дисциплины включают: 

– изучение особенностей биологии промысловых животных (многообразие, 

особенности строения, особенности экологии); отличительных признаков и 

современных сведений  о размножении и воспроизводстве промысловых 

животных; способов повышения продуктивности промысловых животных;  

– формирование умений в области применения методов воспроизводства 

промысловых животных и работы с эмбриональными объектами; 

– формирование профессионально важных качеств будущих специалистов. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности 

компетенций) 

Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом этапе 

Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ОК – 7 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

знать социальную 

значимость своей 

профессии,  предмет и 

задачи дисциплины 

«Методы 

воспроизводства 

промысловых 

животных». Значение 

промысловых  

животных как объекта 

охотоведения и 

промысла. 

Экологические основы 

сохранения и 

воспроизводства 

редких и исчезающих 

видов зверей и птиц 

уметь применять 

полученные 

знания  в 

дальнейшей 

профессиональной 

деятельности; 

правильно вести 

журнал учѐта 

отдельных видов 

промысловых 

животных 

владеть 

основными 

понятиями и 

терминологией; 

методами учѐта 

разных видов 

промысловых 

животных 

ОПК – 3 

способностью 

понимать базовые 

представления о 

разнообразии 

биологических 

знать виды 

деятельности по 

охране и 

воспроизводству 

охотничье-

промысловых 

животных. Концепция 

уметь  описывать 

особенные черты 

организации этой 

группы животных, 

узнавать 

представителей 

различных видов и 

владеть знаниями 

о роли  животных 

в природе и их 

значение в 

хозяйственной 

деятельности 

человека, в том 



объектов, значение 

биоразнообразия для 

устойчивости 

биосферы, 

способностью 

использовать методы 

наблюдения, описания, 

идентификации, 

классификации, 

культивирования 

биологических 

объектов 

по развитию 

дичеразведения. 

Видообразование 

промысловых  

животных 

Классификацию видов 

биотехнических 

мероприятий в 

охотничьих хозяйства; 

экологические основы 

сохранения и 

воспроизводства 

редких и исчезающих 

видов зверей и птиц 

классов; 

организовывать 

биотехнические 

мероприятия 

созданию 

защитных и 

гнездовых условий 

охотничье-

промысловых 

животных. 

правильно вести 

журнал учѐта 

отдельных видов 

промысловых 

животных 

 

числе и в 

профессиональной   

Навыками, при 

помощи которых 

можно 

организовывать 

биотехнические 

мероприятия 

созданию 

защитных и 

гнездовых 

условий 

охотничье-

промысловых 

животных; 

методами учѐта 

разных видов 

промысловых 

животных 

ОПК – 7 

способностью 

применять базовые 

представления об 

основных 

закономерностях и 

современных 

достижениях генетики 

и селекции, о геномике, 

протеомике) 

знать классификацию 

биоритмов. Основы 

анатомии и 

физиологии пушных 

зверей, копытных 

зверей, охотничье-

промысловых птиц, 

промысловых рыб 

уметь применять 

полученные 

знания  в 

дальнейшей 

профессиональной 

деятельности. 

владеть 

основными 

понятиями и 

терминологией 

ОПК – 9 

способностью 

использовать базовые 

представления о 

закономерностях 

воспроизведения и 

индивидуального 

развития 

биологических 

объектов, методы 

получения и работы с 

эмбриональными 

объектами 

знать Виды 

деятельности по 

охране и 

воспроизводству 

охотничье-

промысловых 

животных. Концепция 

по развитию 

дичеразведения; 

классификацию видов 

биотехнических 

мероприятий в 

охотничьих 

хозяйствах 

уметь применять 

полученные 

знания  в 

дальнейшей 

профессиональной 

деятельности; 

организовывать 

биотехнические 

мероприятия 

созданию 

защитных и 

гнездовых условий 

охотничье-

промысловых 

животных. 

владеть 

основными 

понятиями и 

терминологией 

Навыками, при 

помощи которых 

можно 

организовывать 

биотехнические 

мероприятия 

созданию 

защитных и 

гнездовых 

условий 

охотничье-

промысловых 

животных. 

ПК – 3 

готовностью применять 

на производстве 

базовые 

знать видообразование 

промысловых  

животных; 

экологические основы 

сохранения и 

уметь описывать 

особенные черты 

организации этой 

группы животных, 

узнавать 

владеть знаниями 

о роли  животных 

в природе и их 

значение в 

хозяйственной 



общепрофессиональные 

знания теории и 

методов современной 

биологии 

воспроизводства 

редких и исчезающих 

видов зверей и птиц 

представителей 

различных видов и 

классов; 

правильно вести 

журнал учѐта 

отдельных видов 

промысловых 

животных 

деятельности 

человека, в том 

числе и в 

профессиональной   

Методами учѐта 

разных видов 

промысловых 

животных 

 

2. Место  дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина « Методы воспроизводства промысловых животных» входит в Блок 2 

основной профессиональной образовательной программы и относится к ее вариативной 

части (Б1.В.11). 

Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими)  

дисциплинами (модулями) 

 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая  

дисциплина 

Последующая 

дисциплина 

ОК-7 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

базовый Философия 

История 

Иностранный язык 

Правовые нормы в 

области охраны 

природы и 

природопользования 

Информатика 

Теория эволюции 

Физическая культура и 

спорт 

Элективные курсы по 

физической культуре и 

спорту 

История охотоведения 

 

Болезни диких животных 

Охотничье 

законодательство 

Реабилитация диких 

животных 

Учет охотничьих 

животных 

Методы научных 

исследовании в 

охотоведении 

Информационные 

технологии и 

информационная 

безопасность в биологии 

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 

ОПК–3 

способность 

понимать базовые 

представления о 

разнообразии 

биологических 

объектов, значение 

биоразнообразия 

для устойчивости 

биосферы, 

способность 

использовать 

методы 

наблюдения, 

описания, 

идентификации, 

классификации, 

культивирования 

биологических 

объектов 

базовый Биология 

Зоология 

Ботаника 

 

Микробиология и 

вирусология 

Учение о биосфере 

Биоразнообразие 

Основы биотехнологии 

Биология и систематика 

зверей, морских 

млекопитающих и птиц 

Реабилитация диких 

животных 

Учет охотничьих 

животных 

Зверо- и дичеразведение 

Разведение декоративных 

животных 

Редкие и исчезающие 

виды животных

 Государственная 

итоговая аттестация 

ОПК-7 

способность 

применять базовые 

представления об 

основных 

закономерностях и 

современных 

достижениях 

генетики и 

селекции, о 

геномике, 

протеомике) 

базовый  

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биология размножения и 

развития 

Молекулярная биология 

Генетика и селекция 

Цитология и гистология 

Зверо- и дичеразведение 

Разведение декоративных 

животных 

Государственная 

итоговая аттестация 

ОПК– 9 

способность 

использовать 

базовые 

представления о 

базовый  

 

Цитология и 

гистология 

 

Биология размножения и 

развития 

Биология человека и 

зооантропонозы 

Зверо- и дичеразведение 

Разведение декоративных 



закономерностях 

воспроизведения и 

индивидуального 

развития 

биологических 

объектов, методы 

получения и работы 

с эмбриональными 

объектами  

животных 

Государственная 

итоговая аттестация 

ПК – 3 

готовность 

применять на 

производстве 

базовые 

общепрофессиональ

ные знания теории и 

методов 

современной 

биологии  

базовый Биология 

 

 

Теория эволюции 

Экологические аспекты 

использования 

охотничьих ресурсов 

Лесное хозяйство 

История охотоведения 

Болезни диких животных 

Биология человека и 

зооантропонозы 

Биогеография 

Биология и систематика 

зверей, морских 

млекопитающих и птиц 

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 

 Особо охраняемые 



природные территории 

Редкие и исчезающие 

виды животных 

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 

 

 

3. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем дисциплины «Методы воспроизводства промысловых животных»  составляет 3 

зачетные единицы (108 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 

Итог

о КР 

Итог

о СР 

Семестр 4 

КР СР 

1 Лекции 18 х 18 х 

2 Практические занятия 36 х 36 х 

3 Контроль самостоятельной работы 5 х 5 х 

4 Самостоятельное изучение вопросов тем х 8 х 8 

5 Подготовка к устному опросу, тестированию х 10 х 10 

6 Подготовка реферата х 4 х 4 

7 Наименование вида промежуточной аттестации   Экзамен (27) 

 Всего 59 22 59 22 

 

 

 

 

 

4. Краткое содержание разделов дисциплины 

 

Раздел 1. Введение в дисциплину. Законодательная база в области охраны и 

воспроизводства охотничье-промысловых животных. 

Законодательная база в области охраны и воспроизводства охотничье-промысловых 

животных Введение в дисциплину. Законодательная база в области охраны и 



воспроизводства охотничье-промысловых животных. Предмет и задачи дисциплины 

«Методы воспроизводства промысловых животных». Значение промысловых  животных 

как объекта охотоведения и промысла Численность охотничье-промысловых животных. 

Законодательная база в области охраны и воспроизводства охотничье-промысловых 

животных. 

Раздел 2. Деятельность по охране и воспроизводству охотничье-промысловых 

животных. 

Деятельность по охране и воспроизводству охотничье-промысловых животных. 

Виды деятельности по охране и воспроизводству охотничье-промысловых животных.  

Биотехния. Цели и условия проведения биотехнических мероприятий. Классификация 

биотехнических мероприятий, предпосылки их эффективности. 

Дифференциация охотничьих угодий  в зависимости от направленности и содержания 

биотехнических мероприятий. Искуственное дичеразведение. Концепция по развитию 

дичеразведения. 

Раздел 3. Основы систематики и экологии промысловых животных. 

Основы систематики и экологии промысловых животных. Понятие и классификация 

биоритмов. Сезонные явления, циклы жизнедеятельности и воспроизводства. Годовой 

жизненный цикл охотничьих животных. Основы анатомии и физиологии пушных зверей, 

копытных зверей, охотничье-промысловых птиц, промысловых рыб. 

      Раздел 4. Суточные биоритмы, сезонные явления в жизнедеятельности  и 

воспроизводстве промысловых животных.  

Суточные биоритмы, сезонные явления в жизнедеятельности  и воспроизводстве 

промысловых животных. Понятие и классификация биоритмов. Сезонные явления, циклы 

жизнедеятельности и воспроизводства. Годовой жизненный цикл охотничьих животных . 

Основы анатомии и физиологии пушных зверей, копытных зверей, охотничье-

промысловых птиц, промысловых рыб. 

         Раздел 5. Биотехнические мероприятия в охотничьих хозяйствах.  

Биотехнические мероприятия в охотничьих хозяйствах. Биотехния. Цели и условия 

проведения биотехнических мероприятий. Классификация биотехнических мероприятий, 

предпосылки их эффективности. Подход к организации биотехнических мероприятий, 

рекомендуемый ассоциацией «РОСОХОТРЫБОЛОВСОЮЗ». Подкормка охотничье-

промысловых животных. Создание и улучшение защитных и гнездовых условий 

охотничье-промысловых животных. 

        Раздел 6. Организация и методы учѐта диких животных.  

        Организация и методы учѐта диких животных. Организация проведения 

государственного учета диких животных. Виды и способы учетов диких животных. 

Порядок проведения учетных работ. Проверка достоверности учета. Особенности 

организации учетных работ. Изучить методы учѐта разных видов промысловых животных 

для правильного ведения охотничьего хозяйства и рационального использования ресурсов 

важнейших охотничье-промысловых животных, разработки экологических основ 

сохранения и воспроизводства редких и исчезающих видов зверей и птиц. 

 


