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1 Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

Бакалавр по направлению подготовки 06.03.01 Биология, профиль «Охотоведение» 

должен быть подготовлен к научно-исследовательской, научно-производственной и 

проектной, организационно-управленческой деятельности. 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является - сформировать у обучающихся знания, умения и навыки в 

соответствии с формируемыми компетенциями по развитию представлений о редких и 

исчезающих видах охотничьих и промысловых животных  

Задачи дисциплины: 

• изучить перечень основных законодательных нормативных правовых актов Правительства 

Челябинской области по охране редких и исчезающих видов животных; 
• изучить биологию редких и исчезающих видов охотничьих и промысловых животных; 

• овладеть навыками охраны редких и исчезающих видов охотничьих и промысловых 

животных 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(показатели сформированности компетенций) 

 Компетенции по данной дисциплине формируются на продвинутом этапе 

 
Планируемые результаты 

освоения ОПОП (компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ОПК-3 

способностью понимать базовые 

представления о разнообразии 

биологических объектов, 

значение биоразнообразия для 

устойчивости биосферы, 

способностью использовать 

методы наблюдения, описания, 

идентификации, классификации, 

культивирования биологических 

объектов 

знать: базовые 

представления о 

разнообразии 

биологических 

объектов, значение 

биоразнообразия для 

устойчивости 

биосферы, методы 

наблюдения, описания, 

идентификации, 

классификации, 

культивирования 

биологических 

объектов 

уметь: использовать 

методы наблюдения, 

описания, 

идентификации, 

классификации, 

культивирования 

биологических 

объектов 

владеть: методами 

наблюдения, описания, 

идентификации, 

классификации, 

культивирования 

биологических 

объектов 

ОПК-6 

способностью 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, 

современную 

аппаратуру 

уметь: применять 

современные 

экспериментальные 

методы работы с 

биологическими 

объектами в полевых и 

лабораторных 

условиях, современную 

аппаратуру 

владеть: 

современными 

экспериментальными 

методами работы с 

биологическими 

объектами в полевых и 

лабораторных 

условиях, современной 

аппаратурой 

ПК-3 

готовностью применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные знания 

теории и методов современной 

биологии 

знать: базовые 

общепрофессиональные 

знания теории и 

методов современной 

биологии 

уметь: применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональны

е знания теории и 

методов современной 

биологии 

владеть: базовыми 

общепрофессиональны

ми знаниями теории и 

методов современной 

биологии 

 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Редкие и исчезающие виды охотничьих и промысловых животных» входит 

в Блок 1 «Дисциплины (модули)», относится к еѐ вариативной части, является факультативной 
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дисциплиной (ФТД.В.02). 

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) 

и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап формирования 

компетенции в рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая дисциплина Последующая дисциплина 

ОПК-3 

способностью понимать 

базовые представления о 

разнообразии 

биологических объектов, 

значение биоразнообразия 

для устойчивости 

биосферы, способностью 

использовать методы 

наблюдения, описания, 

идентификации, 

классификации, 

культивирования 

биологических объектов 

 

продвинутый 

Биология 

Микробиология и 

вирусология 

Зоология 

Ботаника 

Учение о биосфере 

Биоразнообразие 

Основы биотехнологии 

Лесное хозяйства 

Биология и систематика 

зверей, морских 

млекопитающих и птиц 

Методы воспроизводства 

промысловых животных 

Реабилитация диких 

животных 

Трофейное дело с основами 

таксидермии 

Заповедное дело 

Государственная итоговая 

аттестация 

ОПК-6 

способностью применять 

современные 

экспериментальные 

методы работы с 

биологическими 

объектами в полевых и 

лабораторных условиях, 

навыки работы с 

современной аппаратурой 

продвинутый Зоология 

Ботаника 

Физиология  

Экологическая физиология и 

физиологические методы 

анализа живых систем 

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 

Государственная итоговая 

аттестация 

ПК-3 

готовностью применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные 

знания теории и методов 

современной биологии 

продвинутый Болезни диких животных 

Биогеография 

Биология и систематика 

зверей, морских 

млекопитающих и птиц 

Методы воспроизводства 

промысловых животных 

Реабилитация диких 

животных 

Трофейное дело с основами 

Государственная итоговая 

аттестация 
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таксидермии 

Заповедное дело 

Типология охотничьих 

угодий 

Организация охотничьего 

хозяйства 

Технология и техника 

добывания охотничьих 

животных 

Экспедиционно-полевое 

снаряжение 

Зоогеография 

Зоопсихология 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков 

Производственная практика 

по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Научно-исследовательская 

работа 

Особо охраняемые природные 

территории 

 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины «Редкие и исчезающие виды животных» составляет 2 зачетные 

единицы (72 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  7 

КР СР 

1 Лекции 18 х 18 х 

2 Практические занятия 18 х 18 х 

3 Контроль самостоятельной работы 3 х 3 х 

4 Подготовка реферата х х х х 

5 Самостоятельное изучение тем (конспект) х 11 х 11 

6 Подготовка к устному опросу х 10 х 10 

7 Подготовка к тестированию х 6 х 6 

8 Подготовка к зачету  х 6 х 6 

9 Наименование вида промежуточной аттестации зачет зачет 

10 Всего 39 33 39 33 

4 Краткое содержание дисциплины 

Понятие о редких видах. Проблема вымирания видов. История и хронология вымирания 

видов. Причины исчезновения видов. Красная книга Челябинской области. Проблемы 

«краснокнижных» видов. Редкие и исчезающие беспозвоночные животные Челябинской области. 

Биология и экология редких и исчезающих амфибий Челябинской области. Биология и экология 

редких и исчезающих рептилий Челябинской области. Биология и экология редких и исчезающих 

птиц Челябинской области. Биология и экология редких и исчезающих птиц Челябинской 

области».  

Редкие и исчезающие растения Челябинской области. Красная книга Российской 

Федерации. Красная книга Международного союза охраны природы: история и современность. 

Категории и критерии Красного списка МСОП. Красная книга Советского Союза. 

Российское законодательство в области охраны редких видов. 

https://pandia.ru/text/category/ohrana_prirodi/
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Международное законодательство в области охраны редких видов. 

Практика территориальной охраны природы. Категории особо охраняемых природных 

территорий в России и мире. Редкие виды рыб Российской Федерации. 

Биология и экология редких и исчезающих млекопитающих Российской Федерации» 


