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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. 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся представлений о типах и 

отраслях охотничьих хозяйств, видов хозяйственной деятельности человека по 

рациональному использованию и охране животных ресурсов дикой природы, о 

жизнедеятельности отдельных наиболее ценных видов охотничьих зверей и птиц на 

территории охотничьих хозяйств в соответствии с формируемыми компетенциями 

 

Задачи дисциплины включают: 

 изучить теоретические основы организации охотничьего хозяйства; 

 ознакомиться с классификацией охотничьих хозяйств; 

 усвоить принципы организации охотничьих хозяйств;  

 сформировать представление о назначении, основных аспектах деятельности и  

            значении охотничьих хозяйств. 

 

1.2.Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(показатели сформированности компетенций) 
Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ОК-7 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

Знать научное 

объяснение роли 

самоорганизации и 

самообразования для 

понимания 

теоретических основ и 

методов решения 

научных и практических 

задач организации охот-

ничьего хозяйства 

Уметь осваивать 

самостоятельно 

разделы охотничьего 

дела; организации охот-

ничьего хозяйства, 

способен к 

самоорганизации и 

самообразованию для 

освоения дисциплины 

Владеть практическими 

навыками 

использования 

нормативных и 

правовых документов в 

области  охотоведного 

дела и организации 

охотничьего хозяйства 

ОПК-12 

способность использовать 

знание основ и принципов 

биоэтики в 

профессиональной и 

социальной деятельности 

Знать базовые 

представления об 

основах общей, 

системной и 

прикладной экологии, 

принципах 

оптимального 

природопользования и 

охраны природы, 

мониторинга, оценки 

состояния при-родной 

среды и охраны живой 

природы в 

профессиональной 

деятельности при 

организации 

Уметь применять 

знания об основах 

общей, системной и 

прикладной экологии, 

принципы 

оптимального природо-

пользования и охраны 

природы, мониторинга, 

оценки состояния 

природной среды и 

охраны живой 

природы, оценки 

охотничьих угодий и 

охраны охотничьей 

фауны при организации 

охот-ничьего хозяйства 

Владеть навыками и 

методами, основанными 

на базовых 

представлениях об 

основах общей, 

системной и 

прикладной экологии, 

принципах 

оптимального 

природопользования и 

охраны природы, 

мониторинга, оценки 

состояния природной 

среды и охраны живой 

природы, оценки 

охотничьих угодий 
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охотничьего хозяйства  

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 полученные 

теоретические знания к 

этапам организации 

охотничьего хозяйства 

Владеть основными 

методами современной 

биологии 

 

2. Место  дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Организация охотничьих хозяйств» входит в Блок 1 основной 

профессиональной образовательной программы (Б1.), относится к её вариативной части 

(Б1. В.) является дисциплиной по выбору (Б1.В.ДВ.02.02). 

 

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 

 

базовый Философия 

История 

Иностранный язык 

Право, правовые основы 

охраны природы и 

природопользования 

Информатика и современные 

информационные технологии 

Профильный иностранный 

язык 

Теория эволюции 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Физическая культура и спорт 

Элективные курсы по 

физической культуре и 

спорту 

История охотоведения 

Методы воспроизводства 

промысловых животных 

Реабилитация диких 

животных 

Учет охотничьих животных 

Методы научных 

исследовании в охотоведении 

Типология охотничьих 

угодий 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков 

Болезни диких животных 

Наблюдение и 

биологический 

мониторинг животного 

мира 

Управление и экономика 

охотничьего хозяйства 

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-12 

способность 

использовать знание 

основ и принципов 

базовый Биоэтика 

 

Государственная итоговая 

аттестация 
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биоэтики в 

профессиональной и 

социальной 

деятельности 

ПК-3 

готовность применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные 

знания теории и методов 

современной биологии 

базовый Общая биология 

Теория эволюции 

Экологические аспекты 

использования охотничьих 

ресурсов 

Основы лесного хозяйства 

История охотоведения 

Биогеография 

Биология и систематика 

зверей, морских 

млекопитающих и птиц 

Методы воспроизводства 

промысловых животных 

Реабилитация диких 

животных 

Физическая география 

Трофейное дело с основами 

таксидермии 

Заповедное дело 

Типология охотничьих 

угодий 

Зоопсихология 

Особо охраняемые 

природные территории 

Зоогеография 

 

 

 

 

Болезни диких животных 

Биология человека и 

зооантропонозы 

Наблюдение и 

биологический 

мониторинг животного 

мира 

Управление и экономика 

охотничьего хозяйства 

Экология популяций и 

сообществ 

Охрана окружающей 

среды 

Зверо-и дичеразведение 

Разведение декоративных 

животных 

Редкие и исчезающие 

виды животных 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Научно-исследовательская 

работа 

Государственная итоговая 

аттестация 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины «Организация охотничьего хозяйства» 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 

1 Лекции 14 х 14 х 

2 Практические занятия 28 х 28 х 

3 Рефераты х 6 х 6 

4 Самостоятельное изучение вопросов х 43 х 43 

5 Подготовка к занятиям х 6 х 6 

6 Промежуточная аттестация (подготовка к зачёту) х 5 х 5 

7 Контроль самостоятельной работы 6 х 6 х 

8 Наименование вида промежуточной аттестации зачёт зачет 

9 Всего 48 60 48 60 

 

5. Краткое содержание дисциплины 

 

Введение. Охотохозяйственное ресурсоведение. Предмет и задачи охотоведения. 

История охотоведческой науки. Основные законы и правительственные акты об охоте и 
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охотничьем хозяйстве. Охотничьи угодья. Типология и классификация. Фонд охотничьих 

угодий РФ. Емкость угодий, фактическая и потенциальная. Бонитировка охотничьих 

угодий. Методы количественного учета охотничьих животных. Основные виды 

охотничьих хозяйств в РФ. 
Экономика и организация охотничьего хозяйства. Определение и задачи 

биотехнии. Классификация биотехнических мероприятий. Мелиорация охотничьих 

угодий. Расселение охотничьих животных. Реакклиматизация и акклиматизация 

охотничьих животных. Организация и использование в охотничьем хозяйстве заказников 

и заповедников. Дичеразведение. Состояние и перспективы развития дичеразведения в 

РФ. 

Структура и система управления охотничьего хозяйства РФ. Продукция охотничьего 

хозяйства. Классификация, объем валовой и товарной натуральной продукции охоты. 

Спортивное охотничье хозяйство. Охотоустройство. Межхозяйственное и 

внутрихозяйственное охотустройство. Охотоустроительные работы в промысловом и 

спортивном охотничьем хозяйстве. 

Орудия добычи, их классификация. Охотничье оружие. Пассивные орудия лова. 

Основные методы добычи охотничьих животных. Техническое оснащение охотничьих 

хозяйств. Охотничья кинология. Основы товароведения продукции охотничьего 

хозяйства. Стандарты и технические условия. Первичная обработка и консервирование 

продукции охоты 

Охрана и воспроизводство охотничьих животных. Охрана и воспроизводство 

охотничьих животных. Биотехнические мероприятия. Борьба с браконьерством. Создание 

ООПТ. Красные книги. Разведение охотничьих животных в неволе. 
 

 
 


