
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ИНСТИТУТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ

Кафедра биологии, экологии, генетики и разведения животных

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.ДВ.02.01 ТИПОЛОГИЯ ОХОТНИЧЬИХ УГОДИЙ

Направление подготовки: 06.03.01 Биология

Профиль подготовки: Охотоведение

Уровень высшего образования –  бакалавриат (академический)

Квалификация - бакалавр

Форма обучения – очная

Троицк
2019

1



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

1.1  Цель и задачи освоения дисциплины

Бакалавр  по  направлению  подготовки  06.03.01  Биология,  профиль
«Охотоведение»  должен  быть  подготовлен  к    научно-исследовательской,  научно-
производственной и проектной,  организационно-управленческой деятельности.

Целью  дисциплины являетсяформирование теоретических основ и практических
навыков  по  определению  естественной  производительности  и  хозяйственной
продуктивности охотничьих угодий в соответствии с формируемыми компетенциями.

Задачи дисциплины:
 изучить  теоретические  основы  определения  естественной  производительности  и
хозяйственной продуктивности охотничьих угодий;
 овладеть  практическими  навыками  по  определению  естественной
производительности и хозяйственной продуктивности охотничьих угодий;
 усвоить принципы полного и рационального освоения охотничьих угодий; 
 сформировать общебиологическое мировоззрение и привить принципы этического
отношения к природе.

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(показатели сформированности компетенций)

Контролируемые 
компетенции

ЗУН
Знания умения навыки

ОК-7
способность  к
самоорганизации  и
самообразованию

Знать классификацию 
охотничьих угодий, 
основные 
таксономические 
единицы 
классификации 
охотничьих угодий, 
свойства охотничьих 
угодий, понятие и 
методы бонитировки, 
понятие и методы 
инвентаризации

Уметь применить  
фитоценологический, 
ландшафтный и 
эколого-популяционный
подходы в 
классификации 
охотничьих угодий, 
разрабатывать 
мероприятий по 
повышению защитных 
свойств охотничьих 
угодий, применять 
пятибалльную шкалу 
бонитировки

Владеть принципами и 
методами 
классификации 
охотничьих угодий, 
классификацией кормов
охотничьих угодий, 
принципами 
бонитировки и 
описанием охотничьих 
угодий в полевых 
условиях

ОПК-12
способность использовать 
знание основ и принципов 
биоэтики в 
профессиональной и 
социальной деятельности

Знать основные 
понятия темы, что такое
натуралистическая 
этика, этические 
проблемы генных 
технологий и 
биомедицинских 
исследований; 
основные позиции 
современной биоэтики 
в отношениях к 
животным и человеку

Уметь  объяснить  зачем
этика  обучающемуся-
биологу  и  что  он
получит  в  результате,
различать  принципы
этической  биологии,
использовать
нормативные  правовые
документы  в  своей
деятельности;
пользоваться
специфической

Владеть специфической
терминологией; 
дифференцирует 
понятия – биоэтика,  
этика, экологическая, 
медицинская, 
прогнозирует 
последствия своей 
профессиональной 
деятельности
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терминологией  и
применять  ее  на
практике,  применять
знания  об  этических
проблемах  в  области
экологии,  животно
водства,  медицины,
биотехнологии  и
генетики  в  жизнен  ных
ситуациях;  понимать
социальную  значимость
морально-нравственных
принципов

ПК-3
готовность применять на 
производстве базовые 
общепрофессиональные 
знания теории и методов 
современной биологии

Знать научное 
обоснование основных 
лабораторных и 
полевых методов, 
используемых в 
современной биологии

Уметь  самостоятельно
применять  по  лученные
теоретические  знания  к
аргументированному  вы
бору  методов
консервирования,
обработки  и  хранения
трофеев и экспонатов

Владеть основными 
методами современной 
биологии

2. Место  дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина  «Типология  охотничьих  угодий»  входит  в  Блок  1  основной
профессиональной образовательной программы (Б1.), относится к её вариативной части
(Б1. В.) является дисциплиной по выбору (Б1.В.ДВ.02.01).

3. Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими)
дисциплинами

Компетенция

Этап 
формирования 
компетенции в 
рамках 
дисциплины

Наименование дисциплины

Предшествующая 
дисциплина

Последующая 
дисциплина

ОК-7
способность  к
самоорганизации  и
самообразованию

продвинутый Философия
История
Иностранный язык
Профильный иностранный 
язык
Физическая культура и спорт
Право, правовые основы 
охраны природы и 
природопользования
Информатика и современные
информационные 
технологии
Безопасность 
жизнедеятельности
Учёт охотничьих животных
Теория эволюции
Физическая культура и спорт
История охотоведения
Методы воспроизводства 

Болезни диких животных
Наблюдение и 
биологический 
мониторинг животного 
мира
Управление и экономика 
охотничьего хозяйства
Производственная 
практика по получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности
Преддипломная практика
Государственная итоговая
аттестация
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промысловых животных
Учебная практика по 
получению первичных 
профессиональных умений и 
навыков

ОПК-12
способность 
использовать знание 
основ и принципов 
биоэтики в 
профессиональной и 
социальной 
деятельности

продвинутый _ Государственная итоговая
аттестация

ПК-3
готовность применять 
на производстве 
базовые 
общепрофессиональные
знания теории и 
методов современной 
биологии

продвинутый Общая биология
Теория эволюции
Основы лесного хозяйства
История охотоведения 
Физическая география
Методы воспроизводства 
промысловых животных
Особо охраняемые 
природные территории
Зоогеография
Зоопсихология

Экологические аспекты 
использования 
охотничьих ресурсов
Болезни диких животных
Биология человека и 
зооантропонозы
Трофейное дело с 
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
Научно – 
исследовательская работа
Редкие и исчезающие 
виды животных
Государственная итоговая
аттестация

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Объем дисциплины «Типология охотничьих угодий» 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

И
то

го
 К

Р

И
то

го
 С

Р Семестр 6

КР СР
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1 Лекции 14 14

2 Практические занятия 28 28
3 Рефераты 6 6
4 Самостоятельное изучение вопросов 48 48
5 Подготовка к занятиям 4 4
6 Промежуточная аттестация (подготовка к зачёту) 2 2
7 Контроль самостоятельной работы 6 6
8 Наименование вида промежуточной аттестации зачёт зачет
9 Всего 48 60 48 60

5. Краткое содержание дисциплины

Введение. Классификация охотничьих угодий.Типология охотничьих угодий —
раздел  охотоведения,  объектом  изучения  которого  являются  типы  охотничьих  угодий.
История  и  современное  состояние  учений  об  охотничьих  угодьях.  Основные  этапы
становления  учений  об  охотничьих  угодьях.  Современные  подходы  к  классификации
охотничьих  угодий.  Фитоценологический,  ландшафтный  и  эколого-популяционный
подходы  в  классификации  охотничьих  угодий.  Принципы  и  методы  классификации
охотничьих угодий. Признаки, на основе которых проводят классификацию охотничьих
угодий.  Основные  таксономические  единицы  классификации  охотничьих  угодий:
категория, класс, группа типов, тип охотничьих угодий. Категория, как наиболее крупная
таксономическая  единица  классификации  охотничьих  угодий.  Группа  типов  и  типы
охотничьих  угодий.  Тип  как  основная  наименьшая  таксономическая  единица
классификации охотничьих угодий.

Свойства  охотничьих угодий.  Свойства  охотничьих  угодий с  экологической  и
хозяйственной  точки  зрения.  Характеристика  охотничьих  угодий  как  среды  обитания
охотничьих животных.  Кормовые условия охотничьих угодий. Классификация животных
кормов.  Беспозвоночные  и  их  значение  в  питании  животных  и  птиц.  Классификация
растительных кормов: семена и плоды древесных и кустарниковых пород, их питательная
ценность  и  значение  в  естественной  производительности  охотничьих  угодий.
Минеральные, корма и их значение в жизни охотничье-промысловых животных. Солонцы
и их характеристика Классификация кормов по степени колебания их запасов. Защитные и
гнездовые условия охотничьих угодий. Влияние хозяйственной деятельности человека на
защитные и гнездовые условия охотничьих угодий: лесопользование, сенокошение, выпас
скота,  сбор  ягод,  грибов  и  орехов  -  отрицательный  фактор,  снижающий  защитные  и
гнездовые условия охотничьих угодий. Влияние защитных свойств различных охотничьих
угодий на эффективность промысла охотничьих животных.Понятие о бонитировке. Обзор
методов  бонитировки.  Принципы  бонитировки.  Определение  продуктивности  угодий.
Требования  при  бонитировке  охотничьих  угодий.  Пятибалльная  шкала  бонитетов.
Бонитировка  угодий  по  лосю,  маралу,  косуле,  сайгаку,  зайцам,  лисице,  боровой  и
водоплавающей дичи. Понятие, цель и задачи инвентаризации охотничьих угодий. Обзор
методов инвентаризаций.  Описание охотничьих угодий по ведомственным материалам.
Карты  землепользования,  геоботанические  и  лесохозяйственные  карты  и  их
использование для инвентаризации охотничьих угодий.  Описание охотничьих угодий в
натуре (в  полевых условиях).  Тип охотничьих угодий -  основная учетная  единица при
инвентаризации охотничьих угодий. 

Повышение  производительности  и  продуктивности  охотничьих  угодий.
Основные формы оценок ресурсов охотничьих угодий. Теоретические и экономические
основы оценки охотничьих угодий. Цель экономической оценки охотничьих угодий как
средств  производства  -  обеспечение  наиболее  рационального  режима  эксплуатации
охотничьих  угодий и  повышение  производительности  охотугодий.  Эксплуатируемые  и
неэксплуатируемые  охотничьи  угодья.  Основные  подходы  для  экономической  оценки
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охотничьих  угодий:  биогеоценологический,  комплексный  (территория-растительность  -
животные),  видовой.  Оценка  охотничьих  угодий  как  среды  обитания  одного  или
нескольких  экологически  близких  видов охотничьих животных.  Экономическая  оценка
конкретной  площади  охотничьих  угодий  в  единицу  времени.  Экономическая  оценка
охотничьих  угодий  как  объекта  природопользования.   Биотехнические  мероприятия  в
охотничьем  хозяйстве,  направленные  на  повышение  производительности  хозяйства:
акклиматизация  и  реакклиматизация  животных,  дичеразведение.  Организационно-
технические  и  технологические  основы рационализации промысла
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