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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 к научно-исследовательской, научно-производственной и 

проектной, организационно-управленческой деятельности. 

Цель дисциплины – формирование теоретических знаний, практических умений и 

навыков, обеспечивающих подготовку обучающихся к наблюдению и биологическому 

мониторингу животного мира, о происхождении исторически сложившихся комплексов 

животных, объединенных общностью области распространения в соответствии с 

формируемыми компетенциями. 

Задачи дисциплины:  

1. Изучить закономерности географического распространения биологических объектов; 

2. Сформировать общебиологическое и географическое мировоззрение, экологическую 

позицию; 

3. Выработать умения по изучению данных биомониторинга биологических объектов для 

познания истории Земли, эволюции живой природы и правил природопользования; 

Овладеть практическими навыками зоогеографического картирования и районирования 

1.2  Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(показатели сформированности компетенций) 

 

Контролируемые 

компетенции 

ЗУН  

знания умения навыки 

ОК-7 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

знать: 

экологические 

основы 

биологического 

мониторинга 

животного мира 

уметь: 

использовать 

знания о 

закономерностях 

распределения 

организмов в 

зависимости от  

факторов среды 

обитания 

владеть: 

методиками 

определения 

экологической 

валентности вида 

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: приемы 

составления 

научно-

технических 

отчетов и 

представлять 

результаты 

полевых и 

лабораторных 

биологических 

исследований 

уметь: описывать  

статистические и 

динамические 

признаки 

популяции и 

распространение 

животного мира 

владеть: навыками 

применения 

информации и 

представления 

результатов 

полевых и 

лабораторных 

биологических 

исследований 
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ПК-3 

готовностью применять 

на производстве базовые 

общепрофессиональные 

знания теории и методов 

современной биологии 

знать: основы 

теории и методы 

современной 

биологии, основы 

наблюдения и 

биологического 

мониторинга 

животного мира 

уметь: выделять и  

обосновывать 

природоохранные 

аспекты при 

постановке и 

решение в 

исследовании 

биогеографически

х и экологических 

задач 

владеть: навыками 

использования 

знаний основ  

и биологического 

мониторинга 

животного мира 

 

 

2  Место  дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Наблюдение и биологический мониторинг животного мира» входит в 

Блок 1, относится к вариативной части (Б1.В), является дисциплиной по выбору 

(Б1.В.ДВ.03.01). 

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 

Последующая 

дисциплина 

ОК-7 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

продвинутый 

Философия 

История 

Иностранный язык 

Правовые нормы в 

области охраны 

природы и 

природопользования 

Информатика 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Теория эволюции 

Физическая культура и 

спорт 

Элективные курсы по 

физической культуре и 

спорту 

История охотоведения 

Болезни диких 

животных 

Охотничье 

законодательство 

Методы 

воспроизводства 

промысловых животных 

Реабилитация диких 

животных 

Учет охотничьих 

 

Государственная 

итоговая аттестация 
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животных 

Методы научных 

исследовании в 

охотоведении 

Информационные 

технологии и 

информационная 

безопасность в 

биологии 

Типология охотничьих 

угодий 

Организация 

охотничьего хозяйства 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Преддипломная 

практика 

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 Лесное хозяйство 

Учет охотничьих 

животных 

Методы научных 

исследовании в 

охотоведении 

Информационные 

технологии и 

информационная 

безопасность в 

биологии 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Научно-

исследовательская 

работа 

Преддипломная 

практика

 Преддипломная 

Государственная 

итоговая аттестация 
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практика 

ПК-3 

готовностью 

применять на 

производстве 

базовые 

общепрофессионал

ьные знания теории 

и методов 

современной 

биологии 

 

продвинутый Биология 

Теория эволюции 

Лесное хозяйство 

История охотоведения 

Биология человека и 

зооантропонозы 

Биогеография 

Биология и систематика 

зверей, морских 

млекопитающих и птиц 

Методы 

воспроизводства 

промысловых животных 

Реабилитация диких 

животных 

Трофейное дело с 

основами таксидермии 

Заповедное дело 

Типология охотничьих 

угодий 

Организация 

охотничьего хозяйства 

Зоогеография 

Зоопсихология 

Особо охраняемые 

природные территории 

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 
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3. Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по 

периодам обучения, академические часы 

Объем дисциплины «Наблюдение и биологический мониторинг животного мира» 

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 

Итог

о СР 

Семестр 7 

КР СР 

1 Лекции 14 х 14 х 

2 Практические занятия 14 х 14 х 

3 Контроль самостоятельной работы 7 х 7 х 

4 Подготовка реферата х 6 х 6 

5 Самостоятельное изучение тем х 22 х 22 

6 Подготовка к устному опросу х 21 х 21 

7 Подготовка к тестированию х 18 х 18 

8 Подготовка к зачету х 6 х 6 

9 Наименование вида промежуточной аттестации   Зачет 

10 Всего 35 73 35 73 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Наблюдение и мониторинг как основа устойчивого 

природопользования и сохранения биоразнообразия 
Наблюдение за средой обитания животных. Закономерности распространения 

животных. Географические пределы жизни на земле. Статистические и динамические 

признаки популяции. Биологические типы животных и их связь с ландшафтом. 

Экологический и систематический викариат. Учение об ареале и организация наблюдения. 

Учение о виде. 

Раздел 2. Экологические основы биологического мониторинга животного 

мира. 

 Основные направления мониторинга животного мира. Роль биологического 

разнообразия животных в экосистемах. Оценка взаимодействия организма с 

экологическими факторами среды. Оценка состояния живой природы на видовом и 

популяционном уровнях. Оценка состояния живой природы на уровне сообществ. Оценка 

системы охраняемых территорий. Предпосылки и стимулы расселения животных. Пути 

расселения видов и групп животных. 

Раздел 3.Законодательство об охране и использование животного мира.  

Законы об охране животного мира. Организация охраны животного мира. 

Рациональное использование животного мира. 

 


