
Аннотация практики 

«Полевая практика по охотоведению» 

 

1. Общая трудоемкость практики: 1,5 зачетные единицы, 1 неделя. 

2. Цель практики: закрепление и углубление теоретических знаний обучающихся в 

ведении охотничьего хозяйства, использования знаний о животном мире для планирования и 

проведения природоохранных, биотехнических и охотхозяйственных мероприятий, 

направленных на сохранение и рациональное, неистощительное использование охотничьих 

ресурсов и среды их обитания. 

3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: раздел учебная практика Блока 2. 

4. Способы и формы проведения практики: непрерывная, групповая, полевая, 

выездная.  

5. Место и время проведения практики: профильные предприятия и НИИ г. Саратова, 

Саратовской области и других регионов Российской Федерации, с которыми заключены 

двусторонние договоры на проведение практики обучающихся; в соответствии с календарным 

учебным графиком – 47 неделя. 

6. Требования к результатам освоения практики 
«Полевая практика по охотоведению» направлена на формирование у обучающихся  

общепрофессиональных и профессиональных компетенций: «обладать базовыми знаниями 

роли основных компонентов лесных и урбо - экосистем: растительного и животного мира, почв, 

поверхностных и подземных вод, воздушных масс тропосферы в формировании устойчивых, 

высокопродуктивных лесов» (ОПК-4); «способностью использовать в полевых условиях 

методы наблюдения, описания, идентификации, классификации объектов лесных и урбо-

экосистем различного иерархического уровня» (ОПК-11); «способностью уметь в полевых 

условиях определять систематическую принадлежность, названия основных видов лесных 

растений, вредных и полезных лесных насекомых, фитопатогенных грибов и других 

хозяйственно значимых организмов» (ОПК-13); «способностью принимать участие в проектно-

изыскательской деятельности в связи с разработкой мероприятий, обеспечивающих достижение 

хозяйственно-целесообразных лесоводственных и экономических результатов в лесном и 

лесопарковом хозяйстве» (ПК-1); «умением использовать знания о природе леса в целях 

планирования и проведения лесохозяйственных мероприятий, направленных на рациональное, 

постоянное, неистощительное использование лесов, повышение продуктивности лесов, 

сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно - гигиенических, 

оздоровительных и иных полезных функций лесов» (ПК-13). 

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести: 

– умения: использовать в полевых условиях методы наблюдения, описания, 

идентификации, классификации объектов лесных экосистем; определять в полевых условиях 

определять систематическую принадлежность, названия основных видов зверей и птиц; 

использовать знания о природе леса в целях планирования и проведения лесохозяйственных 

мероприятий, направленных на рациональное, постоянное, неистощительное использование 

лесов, повышение продуктивности лесов, сохранение средообразующих, водоохранных, 

защитных, санитарно- гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов. 

– практические навыки: использования в полевых условиях охотхозяйственных карт-

схем; следовой идентификации основных лесных зверей и птиц; таксации охотничьих угодий, 

инвентаризации биотехнических комплексов; организации и проведения учета копытных 

методом шумового прогона. 

7. Структура и содержание практики: Ознакомление с охотничьими угодьями 

(экскурсия по заложенному на карте-схеме маршруту). Таксация водно-болотных и лесных 

охотничьих угодий. Следовая идентификации основных лесных зверей и птиц, инвентаризация 

биотехнического комплекса. Организации и проведение учета копытных методом шумового 

прогона. Подготовка и сдача отчета по учебной практике. 

8. Формы контроля: зачет – 4 семестр. 
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