
    Аннотация рабочей программы дисциплины «Экологические основы 

природопользования» 

 

дисциплина   «Экологические основы природопользования» 

специальность 35.02.14 Охотоведение и звероводство» 

форма обучения: заочная 

квалификация: Охотовед 

курс: 1 

 

    Цель и задачи дисциплины 

     Цель освоения дисциплины: формирование у студентов знаний и умений которые 

позволят в профессиональной деятельности разрабатывать и реализовывать методы 

приемы и средства экологического природопользования.  

     Задачами является: изучение экологических последствий различных видов 

деятельности человека; взаимосвязи организмов друг с другом и окружающей средой; 

регламента экологической безопасности; особенностей взаимодействия общества и 

природы основных источников техногенного воздействия на окружающую среду; условий 

устойчивого развития экосистем и возможных причин возникновения экологического 

кризиса; принципов и методов рационального природопользования; методов 

экологического регулирования; принципов размещения производств различного типа; 

основных групп отходов их источников и масштабов образования; понятия и принципов 

экологического мониторинга окружающей среды; правовых и социальных вопросов 

природопользования и экологической безопасности; принципов и правил международного 

сотрудничества в области природопользования и охраны окружающей среды; 

природоресурсного потенциала и охраняемых природных территорий России. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП СПО  

   Дисциплина "Экологические основы природопользования" относится к 

математическому и общему естественнонаучному учебномуциклу. 

 

Общая трудоемкость час (академический)– 48 ч 

 

        Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Освоение программы дисциплины «Экологические основы природопользования» 

должно сформировать следующие компетенцииОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
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развития, заниматься самообразованием, планировать получение дополнительного 

профессионального образования (повышение квалификации). 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Организовывать и проводить промысловую охоту. 

   ПК 1.2. Организовывать и проводить спортивную охоту. 

   ПК 1.3. Изготавливать и ремонтировать орудия охотничьего промысла. 

   ПК 1.4. Оформлять разрешительные документы на право отстрела диких 

животных, отнесенных к объектам охоты. 

   ПК 1.5. Оказывать помощь в выполнении охотустроительных работ экспедициям и 

партиям. 

   ПК 1.6. Проводить охоту с использованием охотничьих собак различных пород. 

   ПК 1.7. Проводить прикладную подготовку и испытания охотничьих собак 

различных пород. 

            ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по охране, поддержанию численности 

и рациональному использованию ресурсов диких животных. 

   ПК 2.2. Организовывать и выполнять работы по охране и рациональному 

использованию ресурсов среды обитания диких животных. 

   ПК 2.3. Организовывать и проводить разъяснительную работу среди охотников и 

местного населения по вопросам бережного отношения к природным богатствам, 

правильному и рациональному их использованию. 

   ПК 2.4. Организовывать и осуществлять контроль за соблюдением существующих 

правил и законоположений в охотничьем хозяйстве. 

   ПК 2.5. Организовывать и проводить охрану государственного охотничьего фонда. 

   ПК 3.1. Организовывать и проводить работы по содержанию и уходу за 

животными на зверофермах и зообазах. 

    ПК 3.2. Организовывать товарное производство пушно-мехового сырья. 

    ПК 3.3. Организовывать и выполнять мероприятия по улучшению племенных 

качеств зверей и увеличению выхода приплода. 

   ПК 3.4. Участвовать в отборе зверей на племя, бонитировке поголовья и подборе 

пар. 

    ПК 3.5. Ухаживать за молодняком. 

    ПК 3.6. Комплектовать ядро селекционной группы и группы животных для 

продажи в другие хозяйства. 

    ПК 3.7. Выполнять назначения ветеринарного врача и проводить простые 

ветеринарные процедуры. 

4. Заготовка, первичная обработка, переработка и сбыт продукции охотничьего 

промысла и звероводства. 

    ПК 4.1. Организовывать и проводить заготовку, первичную переработку и сбыт 

мяса диких животных. 

    ПК 4.2. Организовывать и проводить заготовку, первичную переработку и сбыт 

пушно-мехового сырья. 

    ПК 4.3. Организовывать и проводить заготовку, первичную переработку и сбыт 

дикорастущей продукции и лекарственно-технического сырья. 

    ПК 4.4. Организовывать и проводить заготовку, первичную переработку и сбыт 

продукции пчеловодства. 

    ПК 4.5. Изготавливать чучела животных, охотничьи трофеи. 

 

Краткое содержание дисциплины. 
       Принципы взаимодействия живых организмов друг с другом и окружающей средой. 

Условия устойчивого развития экосистем и возможных причинах возникновения 

экологического кризиса. Природоресурсный потенциал Российской Федерации. Особо 



охраняемые природные территории (ООТП). Принципы и методы рационального 

природопользования. Методы экологического регулирования. Понятие и принципы 

мониторинга окружающей среды. Экологические последствия различных видов 

деятельности человека. Особенности взаимодействия общества и природы, основные 

источники техногенного воздействия на окружающую среду. Принципы размещения 

производств различного типа. Основные группы отходов, их источники и масштабы 

образования. Правовые и социальные вопросы природопользования и экологической 

безопасности. Принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

         Вид промежуточной аттестации-зачет. 


