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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 06.03.01 Биология должен быть подготовлен 

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

управленческой деятельности. 

Цель дисциплины: ознакомление обучающих с концептуальными основами реабилитации 

диких животных соответствии с формируемыми компетенциями. 

Задачи дисциплины: 

- формирование экологического мировоззрения на основе знания особенностей 

функционирования сложных живых систем, существующих по соседству с человеком; 

- изучение законов РФ, регламентирующих взаимодействие человека и животного мира; 

- изучение основных представителей животного мира Урала и Сибири, их анатомо-

физиологических особенностей; 

- формирование представлений о негативном воздействии деятельности человека на диких 

животных и о возможностях их реабилитации и возвращении в природную среду. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности 

компетенций) 

Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ОК - 7 Способность 

к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: место, 

задачи и 

значение 

изучаемой 

дисциплины в 

подготовке 

бакалавров 

Уметь: 

использовать 

экологическую 

грамотность, 

прогнозировать 

последствия 

своей 

профессионально

й деятельности, 

нести 

ответственность 

за свои решения 

Владеть: навыками 

работы с источниками 

информации, в сети 

Интернет, навыками 

сопоставления данных 

из различных 

источников 

ОПК-3 Способность 

понимать базовые 

представления о 

разнообразии 

биологических 

объектов, значение 

биоразнообразия для 

устойчивости 

биосферы, 

способность 

использовать методы 

наблюдения, 

описания, 

идентификации, 

классификации, 

Знать: 
представления о 

разнообразии 

биологических 

объектов, и 

значение 

биоразнообразия 

для устойчивости 

биосферы 

Уметь: 
использовать 

методы 

наблюдения, 

описания, 

идентификации, 

классификации, 

культивирования 

биологических 

объектов 

Владеть: навыками 
изучение основных 

представителей 

животного мира Урала 

и Сибири, их анатомо-

физиологических 

особенностей 



культивирования 

биологических 

объектов 

ПК – 3 Готовность 

применять на 

производстве 

базовые 

общепрофессиональ

не знания теории и 

методов 

современной 

биологии 

Знать: краткую 

характеристику 

видов диких 

животных, 

обитающих на 

Урале и в 

Сибири, 

биологические 

особенности 

течения 

патологического 

процесса у 

животных и 

птиц, 

пострадавших от 

деятельности 

человека, 

основные 

реабилитационн

ые мероприятия 

Уметь: оценивать 

состояние 

животных и 

птиц, 

пострадавших от 

деятельности 

человека, 

оказывать 

первую помощь 

Владеть: базовыми 

общепрофессиональны

ми знаниями по 

анатомо-

физиологической 

характеристике видов 

диких животных, 

обитающих на Урале и 

в Сибири, и основным 

реабилитационным 

мероприятиям, 

проводимым в 

отношении животных 

или птиц, пострадавших 

от деятельности 

человека 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Реабилитация диких животных» входит в Блок 1 основной 

профессиональной образовательной программы, относится к ее вариативной части 

(Б1.В), является обязательной дисциплиной (Б1.В.12). 

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап 

формиров

ания 

компетен

ции в 

рамках 

дисципли

ны 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 

Последующая 

дисциплина 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК - 7) 

продвину

тый 

Философия 

История 

Иностранный язык 

Право, правовые основы 

охраны природы и 

природопользования 

Информатика и 

современные 

информационные 

технологии 

Профильный 

Болезни диких животных 

Наблюдение и 

биологический 

мониторинг животного 

мира 

Управление и экономика 

охотничьего хозяйства 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 



иностранный язык 

Теория эволюции 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Физическая культура и 

спорт 

Элективные курсы по 

физической культуре и 

спорту 

История охотоведения 

Методы воспроизводства 

промысловых животных 

Учет охотничьих 

животных 

Технология и техника 

добывания охотничьих 

животных 

Экспедиционно-полевое 

снаряжение 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

профессиональной 

деятельности 

Преддипломная практика 

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 

объектов (ОПК-3) 

продвину

тый 

Общая биология 

Микробиология и 

вирусология 

Зоология 

Ботаника 

Учение о биосфере 

Основы биотехнологии 

Основы лесного хозяйства 

Биология и систематика 

зверей, морских 

млекопитающих и птиц 

Методы воспроизводства 

промысловых животных 

Учет охотничьих 

животных 

Трофейное дело с 

основами таксидермии 

Заповедное дело 

Зверо- и дичеразведение 

Разведение декоративных 

животных 

Редкие и исчезающие 

виды животных 

Государственная итоговая 

аттестация 

Готовность 

применять на 

производстве 

базовые 

общепрофессиональ

ные знания теории и 

методов 

продвину

тый 

Общая биология 

Теория эволюции 

Основы лесного хозяйства 

История охотоведения 

Биогеография 

Биология и систематика 

зверей, морских 

Экологические аспекты 

использования 

охотничьих ресурсов 

Болезни диких животных 

Биология человека и 

зооантропонозы 

Трофейное дело с 



современной 

биологии 

(ПК - 3) 

млекопитающих и птиц 

Методы воспроизводства 

промысловых животных 

Физическая география 

Технология и техника 

добывания охотничьих 

животных 

Экспедиционно-полевое 

снаряжение 

Зоогеография 

Зоопсихология 

основами таксидермии 

Заповедное дело 

Наблюдение и 

биологический 

мониторинг животного 

мира 

Управление и экономика 

охотничьего хозяйства 

Экология популяций и 

сообществ 

Охрана окружающей 

среды 

Зверо- и дичеразведение 

Разведение декоративных 

животных 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Особо охраняемые 

природные территории 

Редкие и исчезающие 

виды животных 

Государственная итоговая 

аттестация 

3. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины «Реабилитация диких животных» составляет 4 зачетные 

единицы (144 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 

И
то

го
 

К
Р

 

И
то

го
 

С
Р

 

Семестр 7 

КР СР 

1 Лекции 28  28  

2 Практические занятия 56  56  

3 Контроль самостоятельной работы 5  5  

4 Самостоятельное изучение тем  40  35 

5 Подготовка к тестированию  5  5 

6 Подготовка к устному опросу  5  5 

7 Подготовка к зачѐту  5  5 

8 Наименование вида промежуточной аттестации Зачѐт Зачѐт 

 Всего 89 55 89 55 

 

 

 



4. Краткое содержание дисциплины 

 

Введение. Дисциплина «Реабилитация диких животных», задачи и значение. 

Дисциплина «Реабилитация диких животных», задачи и значение. Связь с другими 

науками. Организации и учреждения, занимающиеся реабилитацией диких животных, 

направление деятельности 

Законодательство РФ в области животного мира. Федеральный закон об охране 

окружающей среды. Федеральный закон о животном мире. Закон РФ "О защите животных 

от жестокого обращения". Красная книга - перечень (список) объектов животного мира, 

занесенных в Красную книгу РФ. Основные понятия законов, область применения, 

полномочия РФ, правовое регулирование 

Основные представители животного мира Урала и Сибири. Основные 

представители животного мира Урала и Сибири. Ареалы обитания диких животных, 

численность, анатомо-физиологические особенности. I. Млекопитающие: 1. Хищники – 

бурый медведь, волк, росомаха, рысь, лисица, енотовидная собака, соболь, норка, 

горностай, амурский тигр, переднеазиатский леопард, ирбис. 2.Копытные: лось, олень, 

косуля, марал. 3. Грызуны: сурок-байбак, ондатра, бобр.4.Землеройка, выхухоль, ушастый 

ѐж, остроухая ночница и др.II. Птицы: черный журавль, белоголовый сип, дрофа, 

могильник, сапсан, стрепет, тонкоклювый кроншнеп. III. Земноводные и 

пресмыкающиеся. Виды негативного воздействия деятельности человека на диких 

животных. Главные причины утраты биологического разнообразия, сокращения 

численности и вымирания животных (нарушение среды обитания; чрезмерное добывание, 

промысел в запрещенных зонах; интродукция (акклиматизация) чуждых видов; прямое 

уничтожение с целью защиты продукции; случайное (непреднамеренное) уничтожение; 

загрязнение среды). Этиология, патогенез патологии. Реактивность организма и еѐ 

значение в патологии. Патологические изменения в тканях. Нарушение периферического 

кровообращения. Воспаление. Патология тепловой регуляции 

Основные реабилитационные мероприятия. Сохранение природных популяций, 

особенно редких и исчезающих видов. Изучение этологии животных в условиях 

естественной среды, а также при содержании в неволе.Основы содержания в неволе диких 

животных и способы их реабилитации.Мониторинг состояния реабилитируемых 

животных после их возвращения в природу. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D1%81%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B8%D0%B3%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%81%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%B0%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BF
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%BF

