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В.01

специальность 35.02.14 «Охотоведение и звероводство
профиль «Охотоведение»
квалификация Охотовед
форма обучения заочная
курс 1
Цели и задачи освоения дисциплины
Цель – сформировать у студента представление о зоокультуре и её месте в
современных технологиях природопользования; методах её формирования; процессах,
происходящих в группах разводимых животных.
Задачи курса включают следующие положения: - определение понятия зоокультура
и места зоокультур в современной технологии природопользования: - выделение основных
исторических этапов создания зоокультур; - степени влияния человека на зоокультуры; процессы, происходящие в зоокультурах разных степеней; - обзор существующих
зоокультур; - проблемы зоокультур.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина
«Зоокультура»
относится
профессионального цикла

к

вариативной

части

Общая трудоемкость час (академический) 108
Перечень формулируемых компетенций в результате освоения дисциплины
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
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 3.4. Участвовать в отборе зверей на племя, бонитировке поголовья и подборе
пар.
ПК 3.6. Комплектовать ядро селекционной группы и группы животных для
продажи в другие хозяйства.
Краткое содержание дисциплины. Представление о зоокультуре. Зоокультура
продукт влияния человека на животных. Вид - основа зоокультуры. Популяция и её
свойства. Классификация популяций. Эколого-генетические процессы в зоокультурах.
Ступени зоокультуры. Зоокультуры беспозвоночных. Зоокультуры позвоночных.
Экспериментально-медицинские зоокультуры. Служебные и розыскные зоокультуры.
Природоохранные зоокультуры. Механизм воздействия охоты на внутривидовое

разнообразие. Проблемы зоокультуры в охотничьем хозяйстве. Зоокультура и проблемы
охраны окружающей среды. Зоокультуры и сохранение внутрипопуляционного
разнообразия. Зоокультура доместицированных животных. Генетического разнообразие
пород сельскохозяйственных, домашних и лабораторных животных и пути его сохранения.
Конвенция о биологическом разнообразии и ее основные положения. Перспективные
задачи зоокультуры.

Вид промежуточной аттестации - зачет

