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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины «История охоты и охотоведения» 

для подготовки бакалавра по направлению: 06.03.01 «Биология», направленно-

сти (профилю) «Охотоведение» 

        Целью дисциплины: изучение возникновения и развития охоты в че-

ловеческом обществе от первобытнообщинного строя до наших дней. В ходе 

изучения дисциплины «История охоты и охотоведения» студенты будут иметь 

представление о формировании охотоведческой науке, о традициях в русской 

охоте, о современных тенденциях в охотничьем хозяйстве и охотоведении, о 

государственном регулировании охоты. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «История охоты и охо-

товедения» относится к дисциплинам раздела Б1.В.ДВ.02.01 направления 

«Биология». 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ПК-8. 

Краткое содержание дисциплины: в ходе изучения дисциплины «История 

охоты и охотоведения» студенты будут иметь представление об этапах разви-

тия охоты в человеческом обществе, о переходе, в понятии людей, от не регу-

лируемой охоты к культурному охотничьему хозяйству, об основоположниках 

отечественного охотоведения; о современных тенденциях в охотоведении, о 

структуре органов государственного управления охотничьим хозяйством в це-

лом по стране и в регионах, об основных законодательных документах, регули-

рующих ведение охотничьего хозяйства в России. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ (72 часа). 

Промежуточный контроль по дисциплине предусмотрен в форме зачета и 

устной презентации в 1 семестре. 
 

1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «История охоты и охотоведения» является 

изучение возникновения и развития охоты в человеческом обществе от перво-

бытнообщинного строя до наших дней. В ходе изучения дисциплины «История 

охоты и охотоведения» студенты будут иметь представление о формировании 

охотоведческой науке, о традициях в русской охоте, о современных тенденциях 

в охотничьем хозяйстве и охоте, о государственном регулировании охоты. 

2. Место дисциплины в учебном процессе  

Дисциплина «История охоты и охотоведения» включена в вариативную 

часть учебного плана. Дисциплина «История охоты и охотоведения» реализует-

ся в соответствии с требованиями ФГОС, ОПОП ВО и Учебного плана по на-

правлению 06.03.01 «Биология». 

Дисциплина «История охоты и охотоведения» является основополагаю-

щей для изучения следующих дисциплин: «Охрана природы», «Охрана биосфе-

ры», «Право, правовые основы природопользования», «Экологическая экспер-

тиза». 
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Рабочая программа дисциплины «История охоты и охотоведения» для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается 

индивидуально с учетом особенностей психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся компетенций, представленных в таблице 1. 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ  

по семестрам 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зач. ед. (72 часа), их рас-

пределение по видам работ семестрам представлено в таблице 2. 
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Таблица 1 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции (или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1. ОК-2 способностью анализировать основ-

ные этапы и закономерности истори-

ческого развития общества для фор-

мирования гражданской позиции 

 

базовые представления 

о развитии человеческо-

го общества и значение 

охоты в этом процессе,  

значение охотоведения 

в сохранении ландшаф-

тов и биоразнообразия 

охотничьих животных, 

методы научного охото-

ведения в развитии 

охотничьего хозяйства 

понимать базовые представ-

ления о истории охоты и 

охотоведения, значение охо-

товедения  для функциони-

рования охотничьего хозяй-

ства,  использовать методы 

охотоведения для сохране-

ния биоразнообразия охот-

ничьих животных и рацио-

нального ведения охотничье-

го хозяйства 

базовыми представления-

ми о истории охоты и охо-

товедения, значение охо-

товедения  для функцио-

нирования охотничьего 

хозяйства, способностью 

использовать методы охо-

товедения для сохранения 

биоразнообразия охот-

ничьих животных и ра-

ционального ведения 

охотничьего хозяйства  

2. ПК-8 способностью использовать основ-

ные технические средства поиска на-

учно-биологической информации, 

универсальные пакеты прикладных 

компьютерных программ, создавать 

базы экспериментальных биологиче-

ских данных, работать с биологиче-

ской информацией в глобальных 

масштабах 

 

как применять в охот-

ничьем хозяйстве  базо-

вые общепрофессио-

нальные знания теории 

и методы современного 

охотоведения 

применять на производстве 

(охотничьем хозяйстве) ба-

зовые общепрофессиональ-

ные знания теории и мето-

дысовременного охотоведе-

ния 

умением применять на 

производстве (охотничьем 

хозяйстве) базовые обще-

профессиональные знания 

теории и методы совре-

менного охотоведения 
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Таблица 2 

Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ по семестрам 

Вид учебной работы 

Трудоёмкость 

час. 
в т.ч. по семестрам 

№ 1 

Общая трудоёмкость дисциплины по учебному плану 72 72 

1. Контактная работа:  32.25 32,25 

Аудиторная работа 32.25               32,25 

 

лекции (Л) 16 16 

практические занятия (ПЗ) 16 16 

курсовая работа (консультации, защита) - - 

консультации перед экзаменом - - 

контактная работа на промежуточном контроле (КРА) 0,25 0,25 

2. Самостоятельная работа (СРС) 39,75 39.75 

Курсовая работа (подготовка) - - 

Контрольная работа в виде устной презентации   

самостоятельное изучение разделов, самоподготовка 

(проработка и повторение лекционного материала и ма-

териала учебников и учебных пособий) 

36 36 

Подготовка к зачету 3,75 3,75 

Вид контроля: Зачет 

 

 

4.2 Содержание дисциплины 

Таблица 3 

Тематический план учебной дисциплины 
 

Наименование разделов и тем дисциплин 

(укрупнёно) 
Всего 

Аудиторная 

работа 
Внеаудиторная 

работа СР 
Л ПЗ ПКР 

 Раздел 1. Развитие отрасли в разные 

исторические эпохи.  

28 6 6 - 16 

 Раздел 2 Охота в современном мире 40 10 10 - 20 

Устная презентация (подготовка, защита)  - - -  

Контактная работа на промежуточном кон-

троле (КРА) 

0,25 - -  - 

консультации перед экзаменом  - -  - 

Подготовка к зачету 3,75 - - - 3.75 

Всего за семестр 72 16 16 0,25 39,75 

Итого по дисциплине 72 16 16 0,25 39,75 

 

Раздел 1. Развитие отрасли в разные исторические эпохи. 

Тема 1. Охота в первобытнообщинном строе.  

Рассматриваемые вопросы: охота – способ выживания древних людей; ору-

дия охоты, способы охоты; появление первых орудий охоты, лук, копье, само-

ловы; применение собак на охоте, первые опыты приручения к охоте ловчих 

птиц: влияние первобытных охотников на численность крупных животных. 

Тема 2. Охота на протяжении веков развития человечества.  
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Рассматриваемые вопросы: первые законодательные акты по охоте на Руси 

и в средневековой Европе; охота для получения мяса, шкур и др. продукции; 

охота – как способ тренировки воинов; охота - как способ развлечения богатых 

людей; селективная работа по выведению новых пород охотничьих собак, ло-

шадей; появление специально обученных людей для обслуживания охот; псо-

вые охоты; охоты с ловчими птицами; ружейные охоты; законы об охоте в Рос-

сии и Европе; демократизация охоты; общественные объединения охотников в 

России.  

Раздел 2. Охота в современном мире. 

Тема 3. Характеристика эколого-популяционных основ охотпользования. 

Рассматриваемые вопросы: массовое охотничье движение в России и в ми-

ре; Росохотрыболовсоюз – крупнейшая общественная организация охотников, 

история создания и становления, его роль в воспитании охотников и развитии 

охотничьего хозяйства в России; охота – как одно из средств охраны природы, 

сохранения биологического разнообразия; дичеразведение; Развитие киноло-

гии; подготовка экспертов – кинологов; выставки охотничьих собак, полевые 

испытания – как метод улучшения экстерьерных и рабочих качеств охотничьих 

собак; трофейная охота – одна из форм селективной работы, направленной на 

улучшение качества популяции охотничьих видов животных; таксидермия – 

сохранение трофеев, выставки трофеев, экспертная оценка трофеев. 

Тема 4. Охота как производственная деятельность. 

Рассматриваемые вопросы: освоение охотничьих угодий; рациональный 

промысел и развитие воспроизводственных процессов; охотничье хозяйство, 

как самостоятельная отрасль; охотничий туризм – новая форма ведения охот-

ничьего хозяйства и освоения новых территорий страны для ведения охотничь-

его хозяйства; охотничья индустрия (производство охотничьего оружия, бое-

припасов, транспортных средств, одежды, обуви и др.).  

Тема 5. Значение охоты для малочисленных народностей севера. 

Рассматриваемые вопросы: охота в повседневной жизни и культура промы-

словой охоты народностей севера. 

Тема 6. Продукция охоты, ее значение на внутреннем и внешнем рынках. 

Рассматриваемые вопросы: хозяйственное использование природных ресур-

сов; звероводство, пушно-меховое хозяйство; заготовки дикорастущей и мясо-

молочной продукции; международное сотрудничество (конгрессы, конферен-

ции биологов-охотоведов), торговля, аукционы промыслово-охотничьей про-

дукции. 

Тема 7. Научное обеспечение отрасли, история развития охотоведения в 

России.  

Рассматриваемые вопросы: ученые – основоположники охотоведческой 

науки, их вклад в развитие охотоведения; перспективы развития охоты, охото-

ведения, охотничьего хозяйства в России на современном этапе развития стра-

ны. Научные учреждения, занимающиеся проблемами охотоведения; учебные 

заведения по подготовке специалистов-охотоведов. 

Тема 8. Этика охоты.  
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Рассматриваемые вопросы: охота в культуре народов; православный взгляд 

на охоту; писатели, художники, композиторы – об охоте; борьба с браконьерст-

вом. 

Тема 9. Государственное управление и регулирование охоты, и ведения 

охотничьего хозяйства. 

Рассматриваемые вопросы: Главохота РСФСР, ее роль в законодательном 

обеспечении ведения охотничьего хозяйства в России и регулировании охоты; 

положение об охоте; типовые правила охоты и др. документы. ФЗ «Об охоте и 

сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации». Министерство природных ресурсов 

РФ и его полномочия на ведение охотничьего хозяйства в России.  

 

 

4.3 Лекции и практические занятия  

Таблица 4 

Содержание лекций, практических занятий и контрольные мероприятия 
 

№ 

п/п 
№ раздела 

№ и название лекций 

/ практических 

занятий 

Формируемые 

компетенции 

Вид 

контрольного 

мероприятия 

Кол-

во 

часов 

1 

Раздел 1. Развитие отрасли в разные 

исторические эпохи. 
   

Тема 1. «Охота в пер-

вобытнообщинном 

строе» 

 

Лекция № 1 (Тема 1) 

«Охота. Право на 

охоту» 

ОК-2 

ПК-8 
- 1 

Лекция № 2 (Тема 1) 

«Охотничье оружие. 

Порох» 

ОК-2 

ПК-8 

 

- 1 

Лекция № 3 (Тема 1) 

«Первобытная куль-

тура и охота» 

ОК-2 

ПК-8 

 

 2 

Практическая рабо-

та № 1 (Тема 1) 

« Орудия охоты, 

способы охоты; по-

явление первых 

орудий охоты (лук, 

копье, самоловы); 

применение собак 

на охоте, первые 

опыты приручения к 

охоте ловчих птиц 

(музей» 

ОК-2 

ПК-8 

 

 

 

- 2 

 

Тема 2 «Охота на 

протяжении веков 

развития человече-

ского общества 

 

Лекция №4 (Тема 2) 

«Роль охоты в фор-

мировании челове-

ческого сообщест-

ва» 

ОК-2 

ПК-8 

 

 

 

 1 



 10 

  

Лекция  № 5 (Тема 

2) 

«Охота в древнем 

мире» 

ОК-2 

ПК-8 
 1 

  
Лекция № 6 (Тема 2) 

«Охота на Руси» 

ОК-2 

ПК-8 
 1 

 
 
 

Практическая рабо-

та №2 (Тема № 2). 

Первые законода-

тельные акты по 

охоте на Руси и в 

средневековой Ев-

ропе; псовые охоты; 

охоты с ловчими 

птицами; ружейные 

охоты; законы об 

охоте в России и 

Европе; демократи-

зация охоты; обще-

ственные объедине-

ния охотников в 

России музей 

 

Презентация 

по разделу № 

1. 
2 

2. 

Раздел 2. Охота в современном мире    

Тема 3. 

Характеристика эко-

лого-популяционных 

основ охотпользова-

ния 

 

Лекция № 7 (Тема 

№ 3) 

« Роль охотпользо-

вателей  в рацио-

нальном ведении 

охотничьего хозяй-

ства» 

ОК-2 

ПК-8 
- 1 

Практическая рабо-

та № 3 (Тема № 3) 

Охота – как одно из 

средств охраны 

природы, сохране-

ния биологического 

разнообразия; диче-

разведение; разви-

тие кинологии; вы-

ставки охотничьих 

собак, полевые ис-

пытания – как метод 

улучшения экстерь-

ерных и рабочих ка-

честв охотничьих 

собак; трофейная 

охота – одна из 

форм селективной 

работы, направлен-

ной на улучшение 

качества популяции 

охотничьих видов 

животных. 

ОК-2 

ПК-8 
 2 
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Тема 4. 

«Охота как произво-

дительная деятель-

ность» 

Лекция № 8 (Тема № 

4) 

«Государственные и 

общественные орга-

низации в производ-

стве товарной про-

дукции и услуг насе-

лению» 

ОК-2 

ПК-8 
- 1 

Практическая работа 

№ 4 (Тема № 4)  «Ос-

воение охотничьих 

угодий; рациональ-

ный промысел и раз-

витие воспроизводст-

венных процессов; 

охотничье хозяйство, 

как самостоятельная 

отрасль; охотничий 

туризм – новая форма 

ведения охотничьего 

хозяйства и освоения 

новых территорий 

страны для ведения 

охотничьего хозяйст-

ва; охотничья инду-

стрия» 

ОК-2 

ПК-8 
- 2 

 

Тема 5. 

«. Значение охоты для 

народностей севера» 

Лекция № 9 (Тема № 

5) 

«Охота, охотники и 

охотничье хозяйство 

крайнего севера»» 

ОК-2 

ПК-8 
 1 

  

Практическая работа 

№ 5 

(Тема № 5) 

Охота в повседнев-

ной жизни и культуре 

народностей севера. 

ОК-2 

ПК-8 
 2 

 

Тема 6. Продукция 

охоты, ее значение на 

внутреннем и внеш-

нем рынках. 

 

Лекция № 10  (Тема 

№ 6) 

«Экономическое зна-

чение охотничьего 

хозяйства в СССР, 

РСФСР и РФ» 

ОК-2 

ПК-8 
 2 
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Практическая работа 

№ 6.  (Тема № 6) 

Хозяйственное ис-

пользование природ-

ных ресурсов; зверо-

водство, пушно-

меховое хозяйство; 

заготовки дикорас-

тущей и мясомолоч-

ной продукции; меж-

дународное сотруд-

ничество (конгрессы, 

конференции биоло-

гов-охотоведов), тор-

говля, аукционы 

промыслово-

охотничьей продук-

ции. 

ОК-2 

ПК-8 
 1 

 

Тема 7. Научное 

обеспечение от-

расли, история 

развития охотове-

дения в России. 
 

Лекция № 11  (Тема 

№ 7) 

«Охотоведение, как 

наука. Научные уч-

реждения и школы 

охотоведения» 

ОК-2 

ПК-8 
 2 

 

 

 

 

 

Практическая работа 

№ 7 (Тема № 7) 

№ 7. Ученые – осно-

воположники охото-

ведческой науки, их 

вклад в развитие охо-

товедения; перспек-

тивы развития охоты, 

охотоведения, охот-

ничьего хозяйства в 

России на современ-

ном этапе развития 

страны. 

 

 

ОК-2 

ПК-8 
 1 

 
Тема 8. Этика охо-

ты. 

Лекция № 12  (Тема 

№ 8) 

«Охотничьи хозяйст-

ва - активная форма 

охраны природы» 

ОК-2 

ПК-8 
 1 

  

Практическая рабо-

та № 8. Охота в 

культуре народов; 

православный 

взгляд на охоту; пи-

сатели, художники, 

композиторы – об 

ОК-2 

ПК-8 
 2 
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Таблица 5 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения дисциплины 
№ 

п/п 
№ раздела и темы 

Перечень рассматриваемых вопросов для самостоятельного 

изучения 

Раздел 1. Развитие отрасли в разные исторические эпохи. 
1. Тема 1. Охота в 

первобытнооб-

щинном строе.  

Орудия охоты, способы охоты; появление первых орудий охоты, 

лук, копье, самоловы; применение собак на охоте, первые опыты 

приручения к охоте ловчих птиц (музей): (ОК-2, ПК-8) 

2 Тема 2. Охота на 

протяжении веков 

развития челове-

Первые законодательные акты по охоте на Руси и в средневековой 

Европе; псовые охоты; охоты с ловчими птицами; ружейные охо-

ты; законы об охоте в России и Европе; демократизация охоты; 

охоте; борьба с бра-

коньерством. 

 

 

 

Тема 9. Государст-

венное управление и 

регулирование охоты, 

и ведения охотничье-

го хозяйства. 

 

Лекция № 13  (Тема 

№ 9) 

« Охота в  РФ и Ев-

росоюзе» 

 

 

 

 

ОК-2 

ПК-8 
 1 

  

Практическая рабо-

та № 9. Главохота 

РСФСР, ее роль в 

законодательном 

обеспечении веде-

ния охотничьего хо-

зяйства в России и 

регулировании охо-

ты; положение об 

охоте; типовые пра-

вила охоты и др. до-

кументы. ФЗ «Об 

охоте и сохранении 

охотничьих ресур-

сов и о внесении 

изменений в отдель-

ные законодатель-

ные акты Россий-

ской Федерации». 

Министерство при-

родных ресурсов РФ 

и его полномочия на 

ведение охотничьего 

хозяйства в России. 

 

 

ОК-2 

ПК-8 

Презентация 

по разделу № 

2. 
2 
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№ 

п/п 
№ раздела и темы 

Перечень рассматриваемых вопросов для самостоятельного 

изучения 

чества  общественные объединения охотников в России (музей). (ОК-

2,ПК-8) 

Раздел 2. Охота в современном мире  

3 Тема 3. Характе-

ристика эколого-

популяционных 

основ охотпользо-

вания. 

Охота – как одно из средств охраны природы, сохранения биоло-

гического разнообразия; дичеразведение; развитие кинологии; 

выставки охотничьих собак, полевые испытания – как метод 

улучшения экстерьерных и рабочих качеств охотничьих собак; 

трофейная охота – одна из форм селективной работы, направлен-

ной на улучшение качества популяции охотничьих видов живот-

ных (ОК-2,  ПК-8) 

4 Тема 4. Охота как 

производственная 

деятельность. 

 

Освоение охотничьих угодий; рациональный промысел и развитие 

воспроизводственных процессов; охотничье хозяйство, как само-

стоятельная отрасль; охотничий туризм – новая форма ведения 

охотничьего хозяйства и освоения новых территорий страны для 

ведения охотничьего хозяйства; охотничья индустрия. (ОК-2,  ПК-

8) 

5 Тема 5. Значение 

охоты для народ-

ностей севера. 

Охота в повседневной жизни и культуре народностей севера. (ОК-

2,  ПК-8) 

6 Тема 6. Продукция 

охоты, ее значение 

на внутреннем и 

внешнем рынках. 

 

Хозяйственное использование природных ресурсов; звероводство, 

пушно-меховое хозяйство; заготовки дикорастущей и мясомолоч-

ной продукции; международное сотрудничество (конгрессы, кон-

ференции биологов-охотоведов), торговля, аукционы промысло-

во-охотничьей продукции. (ОК-2, ПК-8) 

7 Тема 7. Науч-

ное обеспечение 

отрасли, история 

развития охотове-

дения в России.  

 

Ученые – основоположники охотоведческой науки, их вклад в 

развитие охотоведения; перспективы развития охоты, охотоведе-

ния, охотничьего хозяйства в России на современном этапе разви-

тия страны. Научные учреждения, занимающиеся проблемами 

охотоведения; учебные заведения по подготовке специалистов-

охотоведов. (ОК-2,  ПК-8) 

 

8 Тема 8. Этика охо-

ты 

Охота в культуре народов; православный взгляд на охоту; писате-

ли, художники, композиторы – об охоте; борьба с браконьерст-

вом. (ОК-2,  ПК-8) 

 

9 Тема 9. Государ-

ственное управле-

ние и регулирова-

ние охоты, и веде-

ния охотничьего 

хозяйства. 

 

Главохота РСФСР, ее роль в законодательном обеспечении веде-

ния охотничьего хозяйства в России и регулировании охоты; по-

ложение об охоте; типовые правила охоты и др. документы. ФЗ 

«Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции». Министерство природных ресурсов РФ и его полномочия на 

ведение охотничьего хозяйства в России. (ОК-2,  ПК-8) 

 

5. Образовательные технологии 

Таблица 6 

Применение активных и интерактивных образовательных технологий 
№ 

п/п 
Тема и форма занятия 

Наименование используемых активных и интерактив-

ных образовательных технологий 

1. Тема 2. Охота на ПЗ Проблемное занятие 
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№ 

п/п 
Тема и форма занятия 

Наименование используемых активных и интерактив-

ных образовательных технологий 

протяжении веков 

развития человече-

ства. 

Практическая ра-

бота № 2 Первые 

законодательные 

акты по охоте на 

Руси и в средневе-

ковой Европе; псо-

вые охоты; охоты с 

ловчими птицами; 

ружейные охоты; 

законы об охоте в 

России и Европе; 

демократизация 

охоты; обществен-

ные объединения 

охотников в Рос-

сии (музей). 

1 Тема 3. Характери-

стика эколого-

популяционных 

основ охотпользо-

вания. 

 Практическое за-

нятие № 3 

 Охота – как одно 

из средств охраны 

природы, сохране-

ния биологическо-

го разнообразия; 

дичеразведение; 

развитие киноло-

гии; выставки 

охотничьих собак, 

полевые испыта-

ния – как метод 

улучшения экс-

терьерных и рабо-

чих качеств охот-

ничьих собак; тро-

фейная охота – од-

на из форм селек-

тивной работы, на-

правленной на 

улучшение качест-

ва популяции 

охотничьих видов 

животных. 

ПЗ Проблемное занятие 

2 Тема 8. Этика охо-

ты.  

ПЗ Проблемное занятие 
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№ 

п/п 
Тема и форма занятия 

Наименование используемых активных и интерактив-

ных образовательных технологий 

Практическое за-

нятие № 8  «Охота 

в культуре наро-

дов; православный 

взгляд на охоту; 

писатели, худож-

ники, композиторы 

– об охоте; борьба 

с браконьерством» 

 

3 Тема 9. Государст-

венное управление 

и регулирование 

охоты, и ведения 

охотничьего хозяй-

ства.  

Практическое за-

нятие № 9 

Главохота РСФСР, 

ее роль в законода-

тельном обеспече-

нии ведения охот-

ничьего хозяйства 

в России и регули-

ровании охоты; 

положение об охо-

те; типовые прави-

ла охоты и др. до-

кументы. ФЗ «Об 

охоте и сохранении 

охотничьих ресур-

сов и о внесении 

изменений в от-

дельные законода-

тельные акты Рос-

сийской Федера-

ции». Министерст-

во природных ре-

сурсов РФ и его 

полномочия на ве-

дение охотничьего 

хозяйства в России 

 Проблемное занятие 

6. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

итогам освоения дисциплины 

6.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности 

Примерные темы презентаций 

 



 17 

1. Истрия, особенности и современное состояние охотничьего хозяйства 

(охоты) в странах СНГ; 

2. Истрия, особенности и современное состояние охотничьего хозяйства 

(охоты) в Великобритании; 

3. Истрия, особенности и современное состояние охотничьего хозяйства 

(охоты) в Канаде; 

4. Истрия, особенности и современное состояние охотничьего хозяйства 

(охоты) в ФРГ; 

5. Истрия, особенности и современное состояние охотничьего хозяйства 

(охоты) в США; 

6. История, особенности и современное состояние охотничьего хозяйства 

(охоты) в Франции; 

7. История, особенности и современное состояние охотничьего хозяйства 

(охоты) в Испании; 

8. История, особенности и современное состояние охотничьего хозяйства 

(охоты) в Италии; 

9. История, особенности и современное состояние охотничьего хозяйства 

(охоты) в Швеции; 

10. Охота и собирательство – способ выживания древних людей; 

11. История приручения домашних животных в Азии и Европе: 

12. История возникновения и совершенствования охотничьего законода-

тельства с древних времен до наших дней; 

13. История возникновения и совершенствования способов охоты с древ-

них времен до наших дней; 

14. История возникновения и совершенствования орудий охоты с древних 

времен до наших дней; 

15. История возникновения и совершенствования  огнестрельного оружия 

со средних веков до наших дней; 

16. История возникновения общественных охотничьих организаций (клу-

бов) и их роль в развитии охотничьей культурологии; 

17. История государственного управления охотничьим хозяйством в Рос-

сии и в зарубежных странах. 

 

Вопросы для подготовки презентаций (текущий контроль) 

 

Презентация (в устной форме) к разделу № 1 

 

1.Охота – способ выживания древних людей; орудия охоты, способы охоты; 

2. Появление первых орудий охоты, лук, копье, самоловы;  

3. Применение собак на охоте,  

4. Первые опыты приручения к охоте ловчих птиц:  

5. Влияние первобытных охотников на численность крупных животных. 

6. История и современное состояние охотничьего хозяйства в разных стра-

нах мира; 

7. История развития охоты и формирование человеческого сообщества и 

прогресса 
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Презентация (в устной форме) к разделу № 2 

1. Массовое охотничье движение в России и в мире;  

2. Росохотрыболовсоюз – крупнейшая общественная организация охотни-

ков, история создания и становления, его роль в воспитании охотников и разви-

тии охотничьего хозяйства в России;  

3.Охота – как одно из средств охраны природы, сохранения биологического 

разнообразия; дичеразведение; 

4. Развитие кинологии; подготовка экспертов – кинологов; выставки охот-

ничьих собак, полевые испытания – как метод улучшения экстерьерных и рабо-

чих качеств охотничьих собак;  

5. Трофейная охота – одна из форм селективной работы, направленной на 

улучшение качества популяции охотничьих видов животных; таксидермия – 

сохранение трофеев, выставки трофеев, экспертная оценка трофеев. 

6. Освоение охотничьих угодий; рациональный промысел и развитие вос-

производственных процессов; 

7. Охотничье хозяйство, как самостоятельная отрасль; 

8. Охотничий туризм – новая форма ведения охотничьего хозяйства и ос-

воения новых территорий страны для ведения охотничьего хозяйства; 

9. Охотничья индустрия (производство охотничьего оружия, боеприпасов, 

транспортных средств, одежды, обуви и др.).  

    10. Охота в повседневной жизни и культура промысловой охоты народностей 

севера. 

11. Хозяйственное использование природных ресурсов; звероводство, пуш-

но-меховое хозяйство; 

12. Заготовки дикорастущей и мясомолочной продукции; международное 

сотрудничество (конгрессы, конференции биологов-охотоведов), торговля, аук-

ционы промыслово-охотничьей продукции. 

13. Ученые – основоположники охотоведческой науки, их вклад в развитие 

охотоведения; 

14. Перспективы развития охоты, охотоведения, охотничьего хозяйства в 

России на современном этапе развития страны. 

15. Научные учреждения, занимающиеся проблемами охотоведения; учеб-

ные заведения по подготовке специалистов-охотоведов. 

16. Охота в культуре народов; 

17. Православный взгляд на охоту; писатели, художники, композиторы – об 

охоте; борьба с браконьерством. 

18. Главохота РСФСР, ее роль в законодательном обеспечении ведения 

охотничьего хозяйства в России и регулировании охоты; 

19. Положение об охоте; типовые правила охоты и др. документы.  

20. ФЗ «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации».  

21. Министерство природных ресурсов РФ и его полномочия на ведение 

охотничьего хозяйства в России.  
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Перечень вопросов, выносимых на промежуточную аттестацию (зачет) 

 

1. Охота, терминология, юридическое определение. 

2. Взгляд римского права на охоту. 

3. Охота и поземельное право. Регалия. 

4. Право охоты в Европе. 

5. Правила охоты. Демократизация права охоты. 

6. Оружие. Его роль в развитии человечества. 

7. Метательное и огнестрельное оружие. 

8. Виды и совершенствование метательного оружия. 

9. Виды и совершенствование огнестрельного оружия. 

10. Время появления пороха. Знакомство Европы с порохом. 

11. Первое огнестрельное оружие. Ручное огнестрельное оружие (аркебузы, 

пищали, кулеврины, мушкеты). 

12. Ручное огнестрельное оружие и его совершенствование (фитильные, колес-

цовые, кремневые). 

13. Гладкоствольное и нарезное оружие.  

14. Время появления и применение дроби. 

15. Унитарный патрон. Казнозарядное оружие.  

16. Карабины, винтовки, штуцера. Многозарядное оружие. Одноствольное, 

двуствольное, полуавтоматическое. 

17. Пневматическое оружие. 

18. Палеолит. Климат в этом периоде. Орудия охоты и быта этого периода. 

19. Неолит – шаг в развитии культуры. Оседлость, земледелие, одомашнивание 

животных, гончарные изделия. 

20. Способы охоты, орудия охоты в нижнем и верхнем неолите, плейстоцене и 

голоцене. Основные виды добываемых животных. 

21. Земледелие, скотоводство, охота в жизненном укладе родового общества.  

22. Значение охоты в экономике населения Восточной Европы в I тысячелетии 

н.э.. 

23. Библейский взгляд на охоту и охрану животных. 

24. Охота в древней Руси – как средство воспитания воинов. 

25. Православное воззрение на охоту. 

26. Охотничья этика – как философия человеческого общения. 

27. Охота в мифах, легендах и сказаниях древнего мира. 

28. Философы, поэты и государственные деятели древней Греции и Рима об 

охоте. 

29. Охота, ее роль в хозяйственной жизни населения Руси в IX-XIV вв. 

30. Дифференциация охоты, основные охотничьи и промысловые виды диких 

животных в средневековой Руси. 

31. Пушные заготовки в экономике Русского государства в средние века и по-

следующее историческое время. 

32. Роль охоты в формировании характера русского человека. 

33. Усилия Советского государства по формированию законодательной базы  и 

строительству охотничьего хозяйства. 

34. Объективная необходимость развития охотничьего хозяйства в стране. 
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35. Главохота  РСФСР – её роль в развитии охотничьего хозяйства. 

36. Охотничье хозяйство России в период с 1960 по 1990 годы. 

37. Современное состояние охотничьего хозяйства.  

38. Первые общества охотников в России. 

39. Закон об охоте 1892 г. 

40. Первые труды по охотоведению в России. А.А.Силантьев «Обзор промы-

словых охот в России». 

41. Всероссийский съезд охотников в 1909 г. 

42. Петроградский союз охотников в 1917 г.. I съезд Всероссийского союза 

охотников. 

43. Декрет «Об охоте».  

44. Образование Всекохотсоюза. Закрепление охотугодий. Экономическая дея-

тельность. 

45. Охотничье дело в период с 1933 по 1958 годы. 

46. Постановление Правительства РСФСР № 336 «О мерах по улучшению ве-

дения охотничьего хозяйства в РСФСР». 

47. Образование  «Росохотрыболовсоюза». 

48. Становление и деятельность Росохотрыболовсоюза в последующие годы. 

49. Охрана охотугодий, борьба с волками и браконьерами, создание обществен-

ной охотничьей инспекции. 

50. Численность охотничьих животных в хозяйствах РОРС и выход товарной 

продукции. 

51. Количество членов общества и первичных охотколлективов. Укрепление 

экономики системы Росохотрыболовсоюза. 

52. Повышение культуры ведения охотничьего хозяйства. Учет численности 

охотничьих животных, биотехния, дичеразведение. 

53. Эффективность ведения охотничьего хозяйства в системе  

Росохотрыболовсоза. 

54. Охотничье хозяйство – единый биоценотический комплекс. 

-55. Конвекция по биоразнообразию (Рио-де-Жанейро, 1992). Национальная 

стратегия сохранения биоразнообразия России, 2001. 

56. Охотники, общества охотников в структуре сохранения биоразнообразия. 

57. Браконьерство. Определение. Истоки браконьерства. 

58. Борьба с браконьерством. Госохотинспекция. 

59. Общественная охотничья инспекция. Дружины по охране природы. 

60. Ответственность за браконьерство. Административная. Гражданская. Уго-

ловная. 

61. Европейская Федерация охотничьих ассоциаций.  

62. Конвенция о международной торговле охраняемыми видами дикой фауны и 

флоры (CITEC). 

63. Деятельность Совета Европы и Международного союза охраны природы по 

сохранению биоразнообразия и регулированию охоты. 

64. Руководство по устойчивому охотпользованию в Европе. 
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6.2. Описание показателей и критериев контроля успеваемости, 

описание шкал оценивания 

Для оценки знаний, умений, навыков и формирования компетенции по 

дисциплине применяется традиционная система контроля и оценки успевае-

мости студентов (на экзамене и при защите курсовой работы) 

 

Критерии оценивания результатов обучения 

Таблица 7 
Оценка Критерии оценивания 

Высокий уровень 

«5» 

(отлично) 

 

оценку «отлично» заслуживает студент, освоивший знания, уме-

ния, компетенции и теоретический материал без пробелов; выпол-

нивший все задания, предусмотренные учебным планом на высо-

ком качественном уровне; практические навыки профессионально-

го применения освоенных знаний сформированы. 

Средний уровень 

«4» 

(хорошо) 

 

оценку «хорошо» заслуживает студент, практически полностью ос-

воивший знания, умения, компетенции и теоретический материал, 

учебные задания не оценены максимальным числом баллов, в ос-

новном сформировал практические навыки. 

Пороговый уро-

вень «3» (удовле-

творительно) 

 

оценку «удовлетворительно» заслуживает студент, частично с 

пробелами освоивший знания, умения, компетенции и теоретиче-

ский материал, многие учебные задания либо не выполнил, либо 

они оценены числом баллов близким к минимальному, некоторые 

практические навыки не сформированы. 

Минимальный 

уровень «2» (не-

удовлетворитель-

но) 

оценку «неудовлетворительно» заслуживает студент, не освоивший 

знания, умения, компетенции и теоретический материал, учебные 

задания не выполнил, практические навыки не сформированы. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1 Основная литература 

1.Каледин А.П. Очерки истории охоты /А.П. Каледин  – М.: ООО” ПТП Эра”, 

МГООиР, 2010. – 224 с. 

2. Каледин А.П. Охотоведение: учебное пособие/ А.П. Каледин – Реутов. Из-

дательство ЭРА, 2016 г. – 512 с. 

 

7.2 Дополнительная литература 

1. Каледин А.П. Охота и лес (Культурное, природное и историческое природо-

пользование и сохранение биоразнообразия) / А.П. Каледин, М.Д. Мерзленко – 

М: ООО «ПТП ЭРА», 2014. – 272 с. 

2. Мартынов Е.Н. Охотничье дело. Охотоведение и охотничье хозяйство.- Спб, 

Лань, 2014. –  272 с. 

3.Мельников В.К., Мельников В.В. Современные проблемы организации охот-

ничьего хозяйства России, охотничьего туризма и анализ правового обеспече-

ния его в зарубежных странах и России / В.К. Мельников, В.В. Мельников – М.: 

Минсельхоз, 2008. – 420 с. 
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7.3 Методические указания, рекомендации и другие материалы к за-

нятиям 

Рекомендовано ознакомиться с экспозициями: 

1. Музея охоты и рыболовства Ассоциации Росохотрыболовсоюза; 

2. Государственного музея животноводства РГАУ - МСХА имени К.А. Тимиря-

зева; 

3. Государственного музея коневодства РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева; 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. http://www.hunter.ru/ (свободный доступ) 

2. https://huntportal.ru/ (свободный доступ) 

3. http://www.rors-os.ru (свободный доступ) 

4. http://www.mnr.gov.ru (свободный доступ) 

5. http://www.ohotcontrol.ru/company/ (свободный доступ) 

6. https://www.ohotniki.ru/.(свободный доступ) 

          7. https://belohota.by/ (свободный доступ) 

          8. http://www.hunt-dogs.ru/map/(свободный доступ) 

          9. http://ohothoz.com/ (свободный доступ) 

9. Перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

Необходимость специализированного программного обеспечения по дис-

циплине отсутствует. Для подготовки к занятиям преподаватели используют 

стандартный пакет программ Microsoft Office. 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Таблица 10 

Сведения об обеспеченности специализированными аудиториями, 

кабинетами, лабораториями 
Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы (№ учебного корпуса, № 

аудитории) 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

1 2 

Учебн. корп. № 16, ауд. № 210 (аудитория 

для лекционных и семинарских занятий) 

1. Композиция стол+скамейка «Медалист», 20 шт. 

120*5030*42-ск (Инв. № 593072, 594093, 594096, 594079, 

594092, 594082, 594097, 594090, 594094, 594091, 594087, 

594083, 594085, 594089, 594095, 594084, 594086, 594088, 

б/у). 

2. Доска магнитно-маркерная 1 шт. 

3. Вандалоустойчивый шкаф 1 шт. (Инв. №558850/6). 

4. Системный блок с монитором 1 шт. (Инв. № 558777/8). 

5. Мультимедийный проектор BENQ MW526E 1 шт. (Инв. 

№ 210138000003861). 

http://www.hunter.ru/
http://www.ohotcontrol.ru/company/
https://www.ohotniki.ru/
https://belohota.by/
http://www.hunt-dogs.ru/map/
http://ohothoz.com/
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РЕЦЕНЗИЯ 
на рабочую программу дисциплины «История охоты и охотоведения» 

ОПОП ВО по направлению 06.03.01 – «Биология», направленность (профиль) «Охото-

ведение» (квалификация  выпускника – бакалавр) 

 

Пановым Валерием Петровичем профессором кафедры морфологии и ветеринарии 

ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Ти-

мирязева», доктором биологических наук (далее по тексту рецензент), проведена рецензия 

рабочей программы дисциплины «История охоты и охотоведения» ОПОП ВО по направле-

нию 06.03.01 – «Биология», направленность (профиль) «Охотоведение» (бакалавриат), раз-

работанной в ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА 

имени К.А. Тимирязева», на кафедре зоологии (разработчик – Каледин Анатолий Петрович, 

д.б.н., профессор). 

Рассмотрев представленные на рецензию материалы, рецензент пришел к следующим 

выводам: 

1. Предъявленная рабочая программа дисциплины «История охоты и охотоведения» 

(далее по тексту Программа) соответствует требованиям ФГОС по направлению 06.03.01 – 

«Биология». Программа содержит все основные разделы, соответствует требованиям к 

нормативно-методическим документам. 

2. Представленная в Программе актуальность учебной дисциплины в рамках реали-

зации ОПОП ВО не подлежит сомнению – дисциплина относится к вариативной части учеб-

ного цикла – Б1.В.ДВ.02.01. 

3. Представленные в Программе цели дисциплины соответствуют требованиям 

ФГОС направления 06.03.01 – «Биология». 

4. В соответствии с Программой за дисциплиной «История охоты и охотоведения» 

закреплено 2 (ОК-2 и ПК-8) компетенции. Дисциплина «История охоты и охотоведения» и 

представленная Программа способна реализовать их в объявленных требованиях. 

5. Результаты обучения, представленные в Программе в категориях знать, уметь, 

владеть соответствуют специфике и содержанию дисциплины и демонстрируют возмож-

ность получения заявленных результатов. 

6. Общая трудоёмкость дисциплины «История охоты и охотоведения» составляет 2 

зачётные единицы (72 часа). 

7.  Информация о взаимосвязи изучаемых дисциплин и вопросам исключения дубли-

рования в содержании дисциплин соответствует действительности. Дисциплина «История 

охоты и охотоведения» взаимосвязана с другими дисциплинами ОПОП ВО и Учебного плана 

по направлению 06.03.01 – «Биология» и возможность дублирования в содержании отсутст-

вует. Поскольку дисциплина не предусматривает наличие специальных требований к вход-

ным знаниям, умениям и компетенциям студента, хотя может являться предшествующей для 

специальных, в том числе профессиональных дисциплин, использующих знания в области 

зоологии в профессиональной деятельности бакалавра по данному направлению подготовки. 

8. Представленная Программа предполагает использование современных образова-

тельных технологий, используемые при реализации различных видов учебной работы. Фор-

мы образовательных технологий соответствуют специфике дисциплины. 

9. Виды, содержание и трудоёмкость самостоятельной работы студентов, представ-

ленные в Программе, соответствуют требованиям к подготовке выпускников, содержа-

щимся во ФГОС ВО направления 06.03.01 – «Биология». 

10. Представленные и описанные в Программе формы текущей оценки знаний (пре-

зентация), соответствуют специфике дисциплины и требованиям к выпускникам. 

Форма промежуточного контроля знаний студентов, предусмотренная Программой, 

осуществляется в форме зачета и презентации, что соответствует статусу дисциплины, как 

дисциплины вариативной части учебного цикла – Б1 ФГОС направления 06.03.01 – «Биоло-

гия». 
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