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Цели и задачи дисциплины.
Цель: дать студентам представление об основных систематических группах зверей
и птиц; сформировать знания об особенностях биологии различных промысловых видов
зверей и птиц, о методах, способах и приёмах их добычи.
Задачи: научить применять полученные знания на практике.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Биология и технология добычи зверей и птиц» относится к
вариативной части Блока 1.
Общая трудоемкость зачетная единица/час (академический) 9/324
Перечень формулируемых компетенций в результате освоения дисциплины:
ОК-9 Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций;
ОПК-3
Способность понимать базовые представления о разнообразии
биологических объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы,
способностью использовать методы наблюдения, описания, идентификации,
классификации, культивирования биологических объектов;
ПК-3 Готовностью применять на производстве базовые общепрофессиональные
знания теории и методов современной биологии.
Краткое содержание дисциплины. Систематика птиц и зверей; биология,
экология, поведение и географическое распространение охотничье-промысловых видов
животных; эколого-этологические и погодно-ландшафтные основы ведения охоты;
классификация и краткая характеристика орудий добычи охотничьих животных;
охотничье оружие и боеприпасы и технология их применения; техника стрельбы;
самоловы и технология их применения; обездвиживающие и снотворные вещества и
технология их применения; охотничье снаряжение, инвентарь, транспортные средства;
техника безопасности на охоте; способы и методы добычи групп и видов охотничьих
животных

Вид промежуточной аттестации - экзамен.
Аннотация рабочей программы
дисциплина «Биотехния и дичеразведение»
направление подготовки 06.03.01 «Биология»
профиль "Охотоведение"
форма обучения очно-заочная
квалификация - бакалавр
курс 5
Цели и задачи дисциплины.
Цель: дать знания об основах биотехнии, сущности биотехнических мероприятий в
охотничьих хозяйствах и технологиях дичеразведения.
Задачи: изучение научных основ биотехнии, целей, задач и содержания
биотехнических мероприятий и технологических приёмов при их реализации, принципов,
методов и способов разведения охотничьих животных в полувольных условиях.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Биотехния и дичеразведение» относится к вариативной части Блока
1.
Общая трудоемкость зачетная единица/час (академический) 4/144
Перечень формулируемых компетенций в результате освоения дисциплины:
ОК-4 Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности;
ОПК-6
Способность применять современные экспериментальные методы
работы с биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы
с современной аппаратурой;
ОПК-10
Способность применять базовые представления об основах общей,
системной и прикладной экологии, принципы оптимального природопользования и
охраны природы, мониторинга, оценки состояния природной среды и охраны живой
природы;
ПК-2 Способность применять на практике приемы составления научнотехнических отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и
критически анализировать получаемую информацию и представлять результаты полевых
и лабораторных биологических исследований.
Краткое содержание дисциплины. Биотехния. Основы биотехнии и
классификация биотехнических мероприятий. Улучшение кормовой базы охотничьих
животных. Улучшение защитных и гнездовых условий для охотничьих животных.
Предотвращение гибели охотничьих животных.
Улучшение качества охотничьих
ресурсов. Дичеразведение. Основы дичеразведения. Разведение копытных. Разведение
пернатой дичи.
Вид промежуточной аттестации - зачет.

Аннотация рабочей программы
дисциплина «Экономика, организация и управление охотничьим хозяйством»
направление подготовки 06.03.01 «Биология»
профиль "Охотоведение"
форма обучения очно-заочная
квалификация - бакалавр
курс 5
Цели и задачи дисциплины.
Цель: дать студентам теоретические знания, сформировать у них умения, навыки и
экономическое мышление, необходимые для планирования деятельности по
использованию охотничьих ресурсов, эффективного управления и организации ведения
охотничьего хозяйства на современном уровне.
Задачи: способствовать развитию у студентов навыков применения на практике
полученных знаний с целью организации охотничьего хозяйства; использования в
профессиональной
деятельности
знаний
основных
приемов
управления
охотхозяйственным производством; осуществления планирования охотхозяйственной
деятельности с целью расширенного воспроизводства охотничьих ресурсов и получения
максимально возможной прибыли от оказания услуг.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Экономика, организация и управлением охотничьим хозяйством»
относится к вариативной части Блока 1.
Перечень формулируемых компетенций в результате освоения дисциплины:
ОК-3 Способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах жизнедеятельности;
ОПК-10
Способность применять базовые представления об основах общей,
системной и мониторинга, оценки состояния природной среды и охраны живой природы;
ПК-6 Способностью применять на практике методы управления в сфере
биологических и биомедицинских производств, мониторинга и охраны природной среды,
природопользования, восстановления и охраны биоресурсов.
Краткое содержание дисциплины. Охотничье хозяйство как отрасль
материального производства. Специфика охотничьего хозяйства как отрасли
материального производства. Ресурсы охотничьего хозяйства. Охотничьи угодья.
Госохотфонд. Рациональное использование в воспроизводство охотничьих ресурсов.
Экономика охотничьего хозяйства. Материально-техническая база охотничьего хозяйства.
Экономические показатели и оценка эффективности ведения охотничьего хозяйства.
Организация охотничьего хозяйства. Правовая основа создания и ведения охотничьего
хозяйства. Охотхозяйственное соглашение. Охотустройство. Его виды и содержание.
Организация промысловых и любительских охотничьих хозяйств.
Организация
подсобных производств и промыслов. Опыт организации охотничьего хозяйства за
рубежом. Управление охотничьим хозяйством. Управление природопользованием
управление хозяйственно- производственным процессом в охотничьем хозяйстве.
Менеджмент.
Вид промежуточной аттестации - экзамен.

Аннотация рабочей программы
дисциплина «Типология охотничьих угодий с основами лесного хозяйства»
направление подготовки 06.03.01 «Биология»
профиль «Охотоведение»
форма обучения очно-заочная
квалификация - бакалавр
курс 5
Цели и задачи дисциплины.
Цель: Формирование современных знаний о типах лесных угодий, их
классификации, внешних признаках, экологических особенностях и охотхозяйственных
свойствах (производительности, продуктивности, трудоёмкости и т.д.).
Задачи: Получение студентами теоретических и практических знаний о природных
свойствах и пригодности угодий для охотничьего хозяйства, их характеристике как среды
обитания охотничьих животных, инвентаризации, бонитировке угодий, динамике,
районировании территории на основе типологического состава угодий и повышения их
производительности.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Типология охотничьих угодий с основами лесного хозяйства»
относится к вариативной части Блока 1.
Общая трудоемкость зачетная единица/час (академический) 3/108
Перечень формулируемых компетенций в результате освоения дисциплины:
ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию.
ОПК-6 Способностью применять современные экспериментальные методы работы с
биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с
современной аппаратурой.
ПК-4 Способность применять современные методы обработки, анализа и синтеза
полевой, производственной и лабораторной биологической информации, правила
составления научно-технических проектов и отчетов.
Краткое содержание дисциплины. Классификация и бонитировка охотничьих
угодий, их территориальная пропускная способность. Инвентаризация охотничьих угодий.
Биотехнические мероприятия. Охотхозяйственные и экологические свойства главнейших
типов лесных охотничьих угодий. Сукцессии в растительных сообществах и их значение в
охотхозяйстве. Лесные, водно-болотные и открытые охотничьи угодья. Бонитировка
охотничьих угодий для наиболее ценных охотничьих животных. Продуктивность
охотничьих угодий для копытных и охотничье-промысловых птиц.
Вид промежуточной аттестации - зачет.

Аннотация рабочей программы
дисциплина «Товароведение продукции охотничьего
стандартизации и сертификации»
направление подготовки 06.03.01 «Биология»
профиль «Охотоведение»
форма обучения очно-заочная
квалификация - бакалавр
курс 5

хозяйства

с

основами

Цели и задачи дисциплины.
Цель: дать студентам основы знаний по товароведению и экспертизе пушномехового сырья, мясо-дичной и другим видам продукции охоты.
Задачи: дать классификацию пушно–мехового сырья России; научить методам
стандартизации пушно–мехового сырья, определению сортности, выявлению дефектов;
охарактеризовать степень ценности пушного сырья получаемого от массовых видов,
изучить требования, предъявляемые к заготовке, первичной обработке и переработке
дополнительной продукции охотничьего хозяйства.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Товароведение продукции охотничьего хозяйства с основами
стандартизации и сертификации» относится к вариативной части Блока 1.
Общая трудоемкость зачетная единица/час (академический) 4/144
Перечень формулируемых компетенций в результате освоения дисциплины:
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;
ОПК -5
способностью применять знание принципов клеточной организации
биологических объектов, биофизических и биохимических основ, мембранных процессов
и молекулярных механизмов жизнедеятельности;
ПК-3 Готовностью применять на производстве базовые общепрофессиональные
знания теории и методов современной биологии.
Краткое содержание дисциплины. Классификация продукции охоты. Основы
товароведения пушно-мехового сырья. Товарные свойства шкурок. Изменчивость
строения и товарных свойств шкурок. Первичная обработка и пороки шкурок. Основы
стандартизации пушно – мехового сырья и методы сортировки. Товароведение мясо –
дичной продукции. Общая и товарная характеристики мяса дичи. Первичная обработка и
консервирование мяса дичи. Дополнительные виды продукции охоты: лекарственное
сырье и другие виды продукции охотничьего хозяйства.
Вид промежуточной аттестации - экзамен.

