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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 Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины является формирование у студентов теоретических знаний и 

практических умений по основам организации и проведения учетов основных видов 

охотничьих животных в соответствии с формируемыми компетенциями. 

Задачи дисциплины включают: 

- изучение основ организации и проведения учетов основных видов охотничьих 

животных, основных понятий учебной дисциплины; 

- изучение классификации методов учета охотничьих животных; 

- формирование представлений о современной организации и проведении 

комплексной оценки угодий и учета охотничьих животных; 

- овладение практическими навыками при организации и проведении 

учета животных. 

1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(показатели сформированности компетенций) 

Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом этапе 

Планируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 
ОК-7 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать о роли 

самоорганизации и 

самообразования для 

понимания 

теоретических основ и 

методов решения 

научных и 

практических задач 

изучения учета 

охотничьих животных 

Уметь применять на 

практике способности 

самообразования и 

самоорганизации для 

освоения 

практических навыков 

учета животных, 

обработки, анализа и 

синтеза полевой 

информации 

владеть 

методами 

самообразования 

и 

самоорганизации

; 

планирования и 

проведения 

мероприятий по 

охране природы 

и 

биоразнообразия 

; учета 

охотничьих 

животных 
 



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 

Знать сущность 

понятия 

«биологическое 

разнообразие»; 

способы оценки и 

учета охотничьих 

животных; 

биоразнообразие 

охотничьих животных; 

современные 

проблемы 

сохранения 

биоразнообразия 

охотничьих животных 

Уметь определять 

основные цели и 

задачи изучения 

биоразнообразия 

охотничьих животных; 

прогнозировать 

сохранение 

биоразнообразия 

охотничьих животных 

при той или иной 

антропогенной 

деятельности 

Владеть 

навыками 

наблюдения, 

описания, 

идентификации, 

классификации, 

культивирования 

биологических 

объектов; 

принципами 

охраны 

биологического 

разнообразия 

ПК-2 

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 

Знать требования к 

составлению научно-

технических отчетов, 

обзоров, 

пояснительных 

записок 
Уметь излагать и 

критически 

анализировать 

получаемую 

информацию 

Владеть 

навыками 

предоставления 

результатов 

полевых и 

лабораторных 

биологических 

исследований 

ПК - 6 
способность применять 

на практике методы 

управления в сфере 

биологических и 

биомедицинских 

производств, 

мониторинга и охраны 

природной среды, 

природопользования, 

восстановления и охраны 

биоресурсов 

Знать методы 

мониторинга и охраны 

природной среды, 

природопользования, 

восстановления и 

охраны биоресурсов 
Уметь применять на 

практике методы 

мониторинга и охраны 

природной среды, 

природопользования, 

восстановления и 

охраны биоресурсов 

Владеть 

навыками 

применения на 

практике 

методов 

мониторинга и 

охраны 

природной 

среды, природо-

пользования, 

восстановления и 

охраны 

биоресурсов 

 

 



2 Место  дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Учѐт охотничьих животных» входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)», 

относится к вариативной части (Б1.В), является обязательной дисциплиной Б1.В.13. 
 

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 

Последующая 

дисциплина 

ОК-3 
способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

базовый 

Философия 

История 

Иностранный язык 

Право, правовые основы 

охраны природы и 

природопользования 

Профильный иностранный 

язык 

История охотоведения 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений 

и навыков 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Физическая культура и спорт 

Элективные курсы по 

физической культуре и 

спорту 

Болезни диких животных 

Реабилитация диких 

животных 

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  

Методы научных 

исследовании в 

охотоведении 

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 

Общая биология 

Зоология 

Ботаника 

Основы лесного хозяйства 

Микробиология и 

вирусология 

Основы биотехнологии 

Реабилитация диких 

животных 

Биология и систематика 

зверей, морских 

млекопитающих и птиц 

Трофейное дело с основами 

таксидермии 

Заповедное дело 

Зверо- и дичеразведение 

Разведение декоративных 

животных 

Редкие и исчезающие виды 

животных 

Государственная итоговая 

аттестация 

ПК-2 

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 

продвинутый 
Биофизика и биохимия 

Основы лесного хозяйства 

Биология размножения и 

развитияМетоды научных 

исследовании в 

охотоведении 

Наблюдение и 

биологический мониторинг 

животного мира 

Управление и экономика 

охотничьего хозяйства 

Производственная практика 

по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Научно-исследовательская 

работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

ПК - 6 
способность 

применять на 

практике методы 

управления в сфере 

биологических и 

биомедицинских 

производств, 

мониторинга и 

охраны природной 

среды, 

природопользования, 

восстановления и 

охраны биоресурсов 

продвинутый 

Охотничье 

законодательство 

Производственная практика 

по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

 



 

3 Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по 

периодам обучения, академические часы 

Объем дисциплины «Учет охотничьих животных» 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 4 

КР СР 

1 Лекции 18 х 18 х 

2 Практические занятия 36 х 36 х 

3 КСР 5 х 5 х 

4 Реферат х 3 х 3 

5 Подготовка к опросу  х 17 х 17 

6  Самостоятельное 

изучение тем 

х 23 х 23 

7 Подготовка к зачету х 6 х 6 

8 Наименование вида 

промежуточной 

аттестации 

зачет зачет 

 Всего 59 49 59 49 

 

4 Краткое содержание дисциплины 

Общие методические основы учѐта. Классификация методов учета охотничьих животных: 

относительные и абсолютные учеты, ленточные маршруты, сплошные и выборочные 

учеты, видовые и комплексные учеты, пешие, лодочные, автомобильные и авиационные 

маршруты. Организация учетных работ: определение сроков проведения учета, выявление 

объема работ (км маршрута, летных часов, количество учетчиков), техническое 

оснащение работ, методическое обеспечение и предварительное составление 

картографической основы района учета, ЗМУ). Организация и проведение зимнего 

маршрутного учета (ЗМУ). Обработка данных ЗМУ Документация, необходимая при 

организации учетных работ и обработке данных по численности охотничьих животных, 

птиц. Методология натурного учета диких животных. Учет хищных зверей, грызунов. 

Учѐт лесных копытных и копытных открытых пространств. Учет дичи. Учет уток, 

куликов и гусей. Виды оценки охотничьих угодий и ресурсов. Качественная оценка 

ресурсов охотничьих угодий. Экономическая оценка охотничьих ресурсов. 

Картографирование численности охотничьих животных. 


