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          Цели и задачи освоения дисциплины  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

участия в природоохранных мероприятиях. 

уметь: 

- планировать мероприятия по рациональному использованию охотничьих 

угодий; 

- выполнять требования природоохранного законодательства Российской 

Федерации; 

знать: 

- основные понятия и термины, государственные приоритеты в области 

охраны природы; 

- охраняемые виды животных и растений на территории Российской 

Федерации и в мире; 

- систему рационального природопользования охотничьих ресурсов; 

- системы природоохранных мероприятий в Российской Федерации и за 

рубежом; 

- меры ответственности за нарушение природоохранного законодательства; 

- права коренных народов в использовании природных ресурсов.  

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Системы рационального использования охотничьих ресурсов в 

Российской Федерации и за рубежом» относится к междисциплинарному курсу 

образовательного цикл 

              Общая трудоемкость час (академический) 84 

 

Перечень формулируемых компетенций в результате освоения дисциплины 

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. 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Реньш Марина Александровна
Должность: Проректор по образовательной деятельности
Дата подписания: 30.11.2021 20:21:43
Уникальный программный ключ:
7ad08362432d549bd252739da2bf6607df896f5a



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 

развития, заниматься самообразованием, планировать получение дополнительного 

профессионального образования (повышение квалификации). 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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. 

 

            Краткое содержание дисциплины. Экосистемный подход в развитии 

возобновляемых природных ресурсов. Основные принципы рациональной эксплуатации 

популяций диких животных. Управление популяциями охот ничьих животных. 

Недопромысел и перепромысел в системе рационального использования охотничьих 

ресурсов. Общие принципы государственного регулирования использования охотничьих 

ресурсов Научно-0боснованное нормирование использования. Национальные системы 

рационального использования охотничьих животных различных стран мира 

 

 

Вид промежуточной аттестации - экзамен 

 


