
1 

 

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.05.02 ЭКСПЕДИЦИОННО-ПОЛЕВОЕ СНАРЯЖЕНИЕ 

Уровень высшего образования  -   БАКАЛАВРИАТ (АКАДЕМИЧЕСКИЙ) 

Код  и наименование направления подготовки: 06.03.01 Биология 

Профиль подготовки: Охотоведение 

Квалификация –  бакалавр 

Форма обучения: очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Троицк 

2019 



2 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

1.1  Цель и задачи дисциплины 
Бакалавр по направлению подготовки 06.03.01 Биология должен быть подготовлен 

к научно-исследовательской, научно-производственной и проектной, организационно-

управленческой деятельности. 

Целью дисциплины является формирование у будущих специалистов 

основополагающих понятий об экспедиционно-полевом снаряжении, особенностях его 

формирования, устройства, технического обслуживания и навыков в его использовании в 

соответствии с формируемыми компетенциями.  

Задачи дисциплины: 

 изучение классификации экспедиционно-полевого снаряжения по сезонности и 

направленности деятельности охотника; 

 изучение особенностей формирования экспедиционно-полевого снаряжения 

охотником; 

 изучение устройства и технического обслуживания экспедиционно-полевого 

снаряжения; 

 формирование навыков в использовании экспедиционно-полевого снаряжения. 

 

1.2  Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(показатели сформированности компетенций) 

 
Планируемые результаты 

освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ОК-7 

способность к самоорганизации и 

самообразованию  

 

знать предмет, 

основные задачи, 

ключевые термины и 

понятия курса 

уметь использовать 

базовые знания по 

дисциплине;  

владеть способностью 

к самоорганизации и 

самообразованию 

ОПК-6 

способность применять 

современные экспериментальные 

методы работы с биологическими 

объектами в полевых и 

лабораторных условиях, навыки 

работы с современной 

аппаратурой  

знать современные 

экспериментальные 

методы работы с 

биологическими 

объектами в полевых и 

лабораторных условиях, 

навыки работы с 

современной 

аппаратурой 

уметь пользоваться 

современными 

экспериментальными 

методами работы с 

биологическими 

объектами в полевых и 

лабораторных условиях, 

иметь навыки работы с 

современной 

аппаратурой 

владеть современными 

экспериментальными 

методами работы с 

биологическими 

объектами в полевых и 

лабораторных 

условиях, иметь навыки 

работы с современной 

аппаратурой 

ПК-3 

готовность применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные знания 

теории и методов современной 

биологии  

 

знать базовые знания 

теории и методы 

современной биологии 

уметь применять на 

производстве базовые 

знания теории и 

методов современной 

биологии 

владеть базовыми 

знаниями теории и 

методами современной 

биологии 

 

 

2  Место  дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Экспедиционно-полевое снаряжение» входит в Блок 1 основной 

профессиональной образовательной программы, относится к ее вариативной части  

(Б1.В.ДВ.05.02).  
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Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

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 

Информатика и 

современные 

информационные 

технологии 

Профильный иностранный 

язык 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Теория эволюции 

Физическая культура и 

спорт 

Элективные курсы по 

физической культуре и 

спорту  

История охотоведения 

Методы воспроизводства 

промысловых животных  

Учет охотничьих 

животных 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений 

и навыков 

Охотничье 

законодательство  

Реабилитация диких 

животных 

 Методы научных 

исследовании в 

охотоведении  

Типология охотничьих 

угодий  

Организация охотничьего 

хозяйства  

Наблюдение и 

биологический мониторинг 

животного мира  

Управление и экономика 

охотничьего хозяйства 

Технология и техника 

добывания охотничьих 

животных  

Производственная 

практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

 

ОПК-6 

способность применять 

современные экспериментальные 

методы работы с 

биологическими объектами в 

полевых и лабораторных 

условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой  

продвинутый Ботаника 

Зоология 

Физиология растений 

Физиология животных, 

высшей нервной 

деятельности, 

иммунология  

 

Методы научных 

исследовании в 

охотоведении  
Технология и техника 
добывания охотничьих 
животных  
Редкие и исчезающие виды 

животных  

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений 

и навыков  

Производственная 

практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Научно-исследовательская 

работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

 

ПК-3 

готовность применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные знания 

продвинутый Общая биология  

Теория эволюции 

Основы лесного хозяйства 

История охотоведения 

Экологические аспекты 

использования охотничьих 

ресурсов 

Болезни диких животных 
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теории и методов современной 

биологии  

 

Методы воспроизводства 

промысловых животных 

Физическая география 

Особо охраняемые 

природные территории 

 

Биология человека и 

зооантропонозы 

Биогеография 

Биология и систематика 

зверей, морских 

млекопитающих и птиц 

Реабилитация диких 

животных Трофейное дело 

с основами таксидермии 

Заповедное дело 

Типология охотничьих 

угодий Организация 

охотничьего хозяйства  

Наблюдение и 

биологический мониторинг 

животного мира 

Управление и экономика 

охотничьего хозяйства 

Экология популяций и 

сообществ 

Охрана окружающей среды 

Технология и техника 

добывания охотничьих 

животных  

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 

 

 

3 Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины «Экспедиционно-полевое снаряжение» 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 5 Семестр 6 

КР СР КР СР 

1 Лекции 40 х 12 х 28 х 

2 Практические занятия 40 х 12 х 28 х 

3 
Контроль самостоятельной 

работы 
10 х 4 х 6 х 

4 Подготовка курсовой работы х 20 х 20 х х 

5 Подготовка реферата х 28 х 8 х 20 

6 
Подготовка индивидуального 

домашнего задания (конспект) 
х 26 х 8 х 18 

7 Подготовка к устному опросу х 25 х 8 х 17 

8 Промежуточная аттестация  х 27 х х х 27 

9 Наименование вида 

промежуточной аттестации 
х х 

Зачет 

Курсовая работа 
Экзамен 
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10 Всего 90 126 28 44 62 82 

 

4 Краткое содержание дисциплины 

Снаряжение охотника.  Зимнее и летнее снаряжение. Транспорт и полевые 

приборы. Аптечка охотника. Выживание в экстремальных условиях. Ночлег в полевых 

условиях.   Требования к качеству, маркировке, упаковке, транспортированию и хранению 

охотничьего оружия и боеприпасов. Правила продажи охотничьего огнестрельного 

оружия.  Аптечка охотника. Инвентарь охотника. Манки, чучела, профиля охотника. 

Охотничья лодка. Ночлег под открытым небом. Костры. Защита от комаров и гнуса 

Типичное оружие для сезонной охоты. Типичное оружие для сезонной охоты: 

классификация, ассортимент, технические характеристики. Огнестрельное оружие. 

Холодное оружие. Боеприпасы: классификация, ассортимент, технические 

характеристики. Принадлежности для заряжания и заряжание патронов. Безопасность в 

обращении с оружием и боеприпасами. Предметы экипировки охотника, снаряжения 

боеприпасов, ухода за оружием: ассортимент, требования к качеству. Гладкоствольные 

или дробовые охотничьи ружья. Нарезные охотничьи ружья. Комбинированные ружья. 

Выбор, приобретение и хранение ружья. Уход за ружьем. 

Охотничьи боеприпасы – гильзы, капсюли. Охотничьи боеприпасы – пыжи, порох, 

дробь. Охотничьи боеприпасы – патроны к нарезному оружию. Безопасность в обращении 

с оружием и боеприпасами 

 
 

 


