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1 Цели  освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины (модуля) «Учет охотничьих животных и 

дичеразведение» являются: приобретение теоретических знаний учета различных видов 
животных, особенности учета животных по сезонам года, особенности разведение 
охотничьих видов животных. В задачи дисциплины входит обучение студентов приемам 
учета охотничьих хозяйств, проведение бонитировки охотничьих угодий, а также 
содержания, кормления и разведения диких животных и птиц. 

 
2 Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО: 
 
2.1 Учебная дисциплина «Учет охотничьих животных и дичеразведение» относится 

к вариативной части Блока I программы бакалавриата. 
2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: морфология 
животных, физиология животных, генетика и биометрия, кормление животных с основами 
кормопроизводства.  
     Морфология животных    _______ 
Знания: знать наружное и внутреннее строение животных и пушных зверей разных видов. 
Умения: уметь находить различные части тела животных и пушных зверей. 
Навыки: владеть методами оценки по экстерьеру. 
      Физиология животных___    ___ 
Знания: знать физиологические процессы, происходящие в организме. 
Умения: уметь оценивать физиологическое состояние животных и птиц. 
Навыки: владеть методами определения физиологического состояния.  
     Генетика и биометрия    _______ 
Знания: знать генетику диких животных и птиц, биометрические показатели. 
Умения: уметь распознавать генетические аномалии, проводить биометрическую 
обработку данных. 
Навыки: владеть генетическими методами, методами биометрической обработки 
полученных данных. 
__________________Кормление животных с основами 
кормопроизводства_______________ 
Знания: знать потребность разных видов животных и птиц в питательных веществах, виды 
кормов, методику составления рационов. 
Умения: уметь оценивать питательную ценность кормов и составлять рационы для разных 
половозрастных групп различных видов копытных, хищных и пушных зверей. 
Навыки: владеть методиками оценки питательной ценности кормов и составления 
рационов, способами кормления разных половозрастных групп диких животных. 
2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 
и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
-Технология и техника добычи охотничьих животных 

-Технология переработки продукции охотничьего хозяйства. Трофейное дело. 

 
3 Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 
следующими  компетенциями. 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК) – не предусмотрены. 
3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК) – не предусмотрены: 
3.3 Профессиональные компетенции (ПК): 

в производственно-технологической деятельности: 
- способностью выбирать и соблюдать режимы содержания животных, составлять 



рационы кормления, прогнозировать последствия изменений в кормлении, разведении 
и содержании животных (ПК-1). 
- способностью разрабатывать и проводить мероприятия по увеличению различных 
производственных показателей животноводства (ПК-7). 

 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 
 

Знать: биологические особенности различных видов диких животных и птиц; 
современные методы и особенности содержания, кормления, разведения диких животных 
и птиц; основные приемы учета охотничьих угодий; правила и методы проведения 
бонитировки охотничьих угодий. 
Уметь: применять на практике современные методы и приемы содержания, кормления, 
разведения диких животных и птиц; прогнозировать последствия изменений в кормлении, 
разведении и содержании диких животных. 
Владеть навыками: по применению современных методов и приемов содержания, 
кормления, разведения диких животных и птиц; эффективного управления охотничьими 
животными на основе современных знаний о поведении и психологии животных, 
разработки и проведения мероприятий по учету охотничьих хозяйств. 
 
4  Структура и содержание дисциплины «Учет охотничьих животных и 
дичеразведение» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 


