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1.Организационно методический раздел 

1.1 Цели освоения дисциплины  

 

Бакалавр по направлению подготовки должен быть подготовлен к научно-

исследовательской, научно-производственной и проектной, организационно-

управленческой и педагогической деятельности 

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и практических умений, 

обеспечивающих организацию добывания охотничьих животных, водоплавающей и 

перелетной птицы, других объектов охоты, воспитание навыков технологической 

культуры охоты в соответствие с формируемыми компетенциями.  

Задачи дисциплины: 

-изучение основ, принципов, методов, способов, условий различных видов и 

техник охоты на животных, рыбу и птицу; 

-освоение методов и методик, техники добывания охотничьих животных и птицы. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 

сформированности компетенций) 

1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 

сформированности компетенций) 

Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

Знания Умения Навыки 
Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

Знать: основные этапы 

развития охоты в 

историческом аспекте, 

законодательное 

регулирование охоты, 

особенности охоты на 

птиц, особенности 

подводной охоты, 

современные 

технические средства, 

используемые при 

добывании охотничьих 

животных 

Уметь: применять 

полученные знания для  

характеристики способов, 

видов и приемов охоты в 

разные исторические 

периоды, организовывать 

охоту в различных 

природных условиях в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации, 

организовывать охоту на 

птиц в различных 

природных условиях, 

организовывать 

подводную охоту, 

идентифицировать 

технические средства, 

используемые при 

добывании охотничьих 

животных 

Владеть: навыками 

самоорганизации и 

самообразования, 

использования 

современной нормативной 

правовой документацией 

федерального и 

регионального уровня, 

техникой добывания 

охотничьих животных 

Способность применять 

современные 

экспериментальные 

методы работы с 

биологическими объектами 

в полевых и лабораторных 

условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой 

(ОПК-6) 

Знать: технологические 

особенности охоты, 

технологические 

особенности добывания 

охотничьих птиц, 

технологические 

особенности подводной 

охоты, особенности 

применения 

современных 

технических средств, 

используемых при 

добывании охотничьих 

животных 

Уметь: применять 

современные 

экспериментальные 

методы работы с 

биологическими 

объектами в полевых и 

лабораторных условиях, 

при подводной охоте, 

применять современные 

технические средства при 

добывании охотничьих 

животных 

Владеть: навыками 

работы с современной 

аппаратурой и 

техническими средствами, 

используемыми при 

добывании охотничьих 

животных, охотничьих 

птиц, при подводной охоте 

Готовность применять на 

производстве базовые 

Знать: теорию и методы 

современной биологии в 

Уметь: применять методы 

современной биологии при 

Владеть: навыками, 

приемами добывания 
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общепрофессиональные 

знания теории и методов 

современной биологии 
(ПК-3) 

области добывания 

охотничьих животных, 

охотничьих птиц, в 

области подводной 

охоты, теоретические 

основы использования 

технических средств при 

добывании охотничьих 

животных, 

соответствующие 

современным методам 

биологии 

добывании охотничьих 

животных, охотничьих 

птиц, при подводной 

охоте, организовывать 

необходимые условия для 

охоты в зависимости от 

техники добывания 

охотничьих ресурсов 

охотничьих животных, 

охотничьих птиц в 

различных условиях, в том 

числе при подводной 

охоте с учѐтом 

современных методов 

биологии, навыками 

выбора технических 

средств, используемых 

при добывании 

охотничьих животных с 

учетом методов 

современной биологи 

 

2  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Технология и техника добывания охотничьих животных»  входит в 

Блок 1 основной профессиональной образовательной программы, относится к ее 

вариативной части (Б1.В.ДВ.05.01).   
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Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая дисциплина 
Последующая 

дисциплина 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7) 

продвинутый 

Философия, История, Иностранный язык, 

Право, правовые основы охраны природы и 

природопользования, Информатика и 

современные информационные технологии, 

Профильный иностранный язык, 

Безопасность жизнедеятельности, 

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 животных, Методы научных 

исследовании в охотоведении, Типология 

охотничьих угодий, Организация охотничьего 

хозяйства, Наблюдение и биологический 

мониторинг животного мира, Управление и 

экономика охотничьего хозяйства, 

Информационные технологии в охотоведении 

Моделирование биологических процессов 

Экспедиционно-полевое снаряжение, 

Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков,  

Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  

Преддипломная 

практика 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена Подготовка к 

защите и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Способность 

применять 

современные 

экспериментальны

е методы работы с 

биологическими 

объектами в 

полевых и 

лабораторных 

условиях, навыки 

работы с 

современной 

аппаратурой 

(ОПК-6) 

продвинутый  

Зоология, Ботаника, Физиология растений, 

Физиология животных, высшей нервной 

деятельности, иммунология, 

Методы научных исследовании в охотоведении, 

Технология и техника добывания охотничьих 

животных, Экспедиционно-полевое снаряжение, 

Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  

Научно-

исследовательская 

работа, 

Преддипломная 

практика,  Подготовка 

к сдаче и сдача 

государственного 

экзамена, 

Подготовка к защите и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы  

Редкие и исчезающие 

виды животных 

Готовность 

применять  на 

производстве 

базовые 

общепрофессионал

ьные знания 

теории и методов 

современной 

биологии (ПК-3) 

продвинутый 

Общая биология, Экологические аспекты 

использования биологических ресурсов, Основы 

лесного хозяйства, История охотоведения, 

Болезни диких животных  

Биология человека и зооантропонозы, 

Биогеография, Биология и систематика зверей, 

морских млекопитающих и птиц, Методы 

воспроизводства промысловых животных, 

Реабилитация диких животных, Физическая 

география, Трофейное дело с основами 

таксидермии, Основы заповедного дела, 

Типология охотничьих угодий, Организация 

охотничьего хозяйства, Наблюдение и 

Научно-

исследовательская 

работа  

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена, Подготовка 

к защите и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы, Особо 

охраняемые 

природные 
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Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая дисциплина 
Последующая 

дисциплина 

биологический мониторинг животного мира, 

Управление и экономика охотничьего хозяйства, 

Технология и техника добывания охотничьих 

животных, Экспедиционно-полевое снаряжение, 

Зверо- и дичеразведение, Разведение 

декоративных животных, Переработка и 

выделка шкур диких животных, Технология 

переработки продукции охотничьего хозяйства, 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

территории, 

Редкие и исчезающие 

виды животных 

 

Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий  

и по периодам обучения, академические часы 

Объем дисциплины «Технология и техника добывания охотничьих животных» 

составляет 6 зачетные единицы (216 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 6 Семестр 7 

КР СР КР СР 

1 Лекции 40  12  28  

2 Практические занятия 40  12  28  

3 Контроль самостоятельной работы 10  4  6  

4 Подготовка к зачѐту  4  4   

5 Самостоятельное изучение вопросов  53  15  38 

6 Подготовка к устному опросу, 

тестированию 

 22  5  17 

7 Выполнение  курсовой работы  20  20   

8 Промежуточная аттестация  27    27 

9 Наименование вида промежуточной 

аттестации 

Курсовая работа. 

зачѐт, экзамен 

Курсовая работа, зачѐт Экзамен 

 Всего 90 126 28 44 62 82 

 

 

3 Краткое содержание дисциплины 

Охота в разные исторические периоды развития человечества. Виды охоты в 

историческом аспекте. Охота в Древней Руси. Основы законодательства Российской 

Федерации в области охоты  Биологические основы охоты. Организация и технология 

промысловой охоты. Организация и технология спортивной охоты. Организация и 

технология любительской охоты. Охота со средствами и без средств передвижения. 

Фотоохота. Особенности добывания охотничьих птиц. Охота на птиц разных видов 

Неподвижная охота на птиц Охота на птиц методом скрадывания.. Охота на птиц с 

собаками Стрельба водоплавающей дичи на вечерних и утренних перелетах Охота на птиц 

разными методами. Особенности добывания охотничьих птиц. Охота на птиц разных 

видов. Неподвижная охота на птиц. Охота на птиц методом скрадывания. Охота на птиц с 

собаками.Стрельба водоплавающей дичи на вечерних и утренних перелетах. Охота на 

птиц разными методами. Охотничье огнестрельное оружие. Гуманные и неружейные 

орудия добычи. Ловчие и вспомогательные животные на охоте. Обустройство и транспорт 
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охотника. Иммобилизация охотничьих животных. Понятие о технике добывания 

охотничьих животных. Орудия и тактика охоты. Опасности охоты. Использование 

приманок, манков и подсадных животных. Ловля сетями, ловушками, силками, западнями, 

клетками, капканами, самострелами. Техника фотоохоты. Техника подводной охоты. 

Техника охоты на млекопитающих. 


