


 



1. Целью учебной практики. Целью учебной практики является 

закрепление полученных в процессе аудиторных занятий знаний и 

приобретения практических навыков учетов и количественной оценки 

охотничьих животных. 

2. Задачи учебной практики. Задачами учебной практики являются: 

ознакомление на практике с материалами учетных работ в хозяйстве; участие 

в подготовки учетных работ в хозяйстве; полевые работы и учет охотничьих 

животных; анализ полученных данных учета; планирование 

охотхозяйственных мероприятий по данным учета. 

3. Место учебной практики в структуре ОПОП бакалавриата. 

Учебная практика по учету охотничьих животных является продолжением 

дисциплины «Учет охотничьих животных» и относится к Блоку 2 Практики. 

Прохождение данной практики базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных по дисциплинам: зоология, биология зверей и птиц, экология, 

биометрия, популяционная экология, наука о земле, математика. Проводится 

в 6 семестре. 

4. Форма проведения учебной практики: полевая. 

5.  Место и время проведения учебной практики: Служба охраны 

животного мира, ОДОУ, угодья охотничьих хозяйств юга Тюменской 

области, ХМАО и ЯНАО. 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения учебной практики. В результате прохождения данной 

учебной практики обучающийся должен приобрести следующие 

практические навыки, умения, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции: 

- способностью понимать базовые представления о разнообразии 

биологических объектов, значение биоразнообразия для устойчивости 

биосферы, способностью использовать методы наблюдения, описания, 

идентификации, классификации, культивирования биологических объектов 

(ОПК-3); 

- способностью применять на практике приемы составления научно-

технических отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, 

излагать и критически анализировать получаемую информацию и 

представлять результаты полевых и лабораторных биологических 

исследований (ПК-2); 

- готовностью применять на производстве базовые 

общепрофессиональные знания теории и методов современной биологии 

(ПК-3). 

В результате прохождения учебной практики по дисциплине «Учет 

охотничье-промысловых зверей и птиц» обучающийся должен:  

Иметь представление о теоретических основах охоттаксации и 

практическом приеме проведения учетных работ. 

Овладеть навыками распознавание следов жизнедеятельности, 

определять сезонные и суточные стации животных. 

Знать общие и специальные методы учетов. 



Уметь производить теоретические расчеты по окончании учетных 

работ. 

Иметь навыки работы с картами, учетными карточками и средствами 

ориентирования в полевых условиях. 

7. Структура и содержание учебной практики. Общая трудоемкость 

учебной практики составляет 3 зачетных единиц. 
№ 

 

Разделы (этапы) практики 

 

Виды работ, час Формы текущего 

контроля Полев. работа СРС 

1 Подготовительный этап: 

инструктаж по технике 

безопасности 

2 2 Собеседование 

2 Изучение методов учета 

охотничьих животных и методик 

проведения полевых работ. 

24 8 Собеседование 

3 Проведение учетных работ 36 12 Проверка дневника, 

собеседование  

4 Обработка и анализ полученных 

результатов. Отчета по практике 

18 8 Проверка отчета по 

практике, 

собеседование. 

5 Итого 78 30   зачет 

 Зачетные единицы 3  

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые на учебной практике. В 

ходе учебной практики по ЗМУ реализуется компетентностный подход к 

современному образованию в высшей школе. Это проявляется в 

использовании активных и интерактивных форм проведения практики на 

разных её этапах, использование GIS – технологий, подготовке 

компьютерной презентации как сопровождения индивидуального задания. 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов на учебной практике. В библиотеке университета имеется 

необходимая литература и методички на проведения Учетных работ. 

Студенты оснащаются:  

Предварительно знакомят студентов с методикой проведения зимнего 

маршрутного учета, с правилами сбора первичного материала и заполнения 

учетных карточек. Перед началом работ, со студентами проводится краткий 

инструктаж по техники безопасности при работе в лесу. Студенты получают 

необходимые пояснения по проведению учета на маршруте. Студенты 

оснащаются: крупномасштабной картой местности, где проводится учет, 

блокнот с карандашом, линейкой, навигатором GPS, карточками учета и 

тропления животных. 

Контрольные вопросы и задания для проведения текущей 

аттестации по разделам практики:  

1. Основные виды учета охотничьих животных в зимний период. 

2. Методика проведения ЗМУ. 

 



 



Лист переутверждения рабочей программы производственной практики  

 

Рабочая программа: 

одобрена на 20__/__ учебный год. Протокол № ___ заседания кафедры  

от “___”_________  20___ г.  

 Ведущий преподаватель_________________________________________   

Зав. кафедрой__________________________________________________ 

 

одобрена на 20__/__ учебный год. Протокол № ___ заседания кафедры  

от “___”_________  20___ г.  

  Ведущий преподаватель_________________________________________      

Зав. кафедрой__________________________________________________ 

 

одобрена на 20__/__ учебный год. Протокол № ___ заседания кафедры  

от “___”_________  20___ г.  

   Ведущий преподаватель_________________________________________ 

   Зав. кафедрой__________________________________________________ 

 

одобрена на 20__/__ учебный год. Протокол №___ заседания кафедры  

от “___”_________  20___ г.  

  Ведущий преподаватель____________________________________________ 

  Зав. кафедрой__________________________________________________ 

 

одобрена на 20__/__ учебный год. Протокол №___ заседания кафедры  

от “___”_________  20___ г.  

 

  Ведущий преподаватель____________________________________________ 

  Зав. кафедрой_____________________________________________________ 

 


