Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.7.1 Охотоведение
Цель дисциплины – формирование у студентов теоретичеЦели освоения дисципских знаний и практических навыков в области охотоведения
лины
и охотустройства для использования в профессиональной деятельности лесохозяйственного профиля.
Дисциплина «Охотоведение» относится к дисциплине по
Место дисциплины в
учебном плане и трудоем- выбору Б1.В.ДВ.7. Входные знания, умения и компетенции,
кость в зачетных едини- необходимые для изучения данного курса, формируются в
процессе изучения дисциплин: «Экология», «Ботаника», «Лецах
соведение».
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные
единицы.
ОПК-2, ОПК-4.
Формируемые компетенции
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знания, умения и наЗнать:
выки, формируемые в ре- лесное законодательство РФ;
зультате освоения дисци- основные направления развития охотоведения в РФ и в
плины
странах зарубежья как отрасли лесопользования;
- методические основы учета охотничьих животных;
- основы охотустройства,
- бонитировку охотничьих угодий;
- основных промысловых животных и птиц страны и Иркутской области;
- технику охоты;
- методы улучшения защитных условий охотничьих угодий.
Уметь:
- применять теоретические знания в своей практической
деятельности;
- использовать полученные знания при написании курсовых работ и дипломных проектов;
- различать разные виды орнито- и териофауны;
- проводить бонитировку охотугодий;
- осуществлять наблюдения за орнито- и териофауной;
- соблюдать технику безопасности при охоте.
Владеть:
- необходимой для дальнейшего обучения и профессиональной деятельности суммой знаний по данной дисциплине;
- основными методами наблюдений за животными;

Содержание дисциплины

Виды учебной работы
Характеристика образовательных технологий,
информационных,
программных и иных средств
обучения, с указанием доли аудиторных занятий,
проводимых в интерактивных формах

Формы текущего контроля успеваемости студентов
Виды и формы промежуточной аттестации

- методикой проведения охотустроительных работ;
- знаниями для рационального использования ресурсов
охотничье-промысловых видов и грамотного планирования
лесохозяйственных мероприятий с учетом интересов полезной
лесной орнито- и териофауны.
1. Введение в предмет. 2. Виды охоты. Охотничье законодательство. 3. Охотничье хозяйство России. 4. Основы охотустройства. Бонитировка охотничьих угодий. 5. Птицы и звери
как компонент лесного биогеоценоза. 6. Поведение лесных
птиц и зверей. 7. Поведение лесных птиц и зверей. 8. Основы
биотехнии. 9. Техника добывания охотничьих животных.
10. Правила безопасности на охоте. Охотничья этика.
Лекции, практические работы, самостоятельная работа.
Лекции с проблемным изложением, лекции-презентации,
проведение круглых столов, подготовка презентаций, задания
практических занятий.
Интернет-ресурсы:
1. http://elibrary.ru/ – Научная электронная библиотека.
2. http://www.edu.ru/ – Российское образование: федеральный образовательный портал.
3. www.forest.ru/ – Все о российских лесах.
4. www.wood.ru/ – Портал лесной отрасли.
Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных
формах, составляет 30%.
Контрольные работы, тестирование, выступление с докладом, подготовка презентаций, устный опрос, написание реферата.
Зачет в устной форме или в форме тестирования.

