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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 06.04.01 БИОЛОГИЯ 

В результате освоения ОПОП магистратуры обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине: 
 

Коды 
компете

нции 

Результаты освоения ОПОП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине 

ПК-5 готовностью использовать знание 
нормативных документов, 
регламентирующих организацию  
проведения научно-
исследовательских и 
производственно-технологических 
биологических работ (в соответствии 
с направленностью (профилем) 
программы магистратуры)  

Знать: 
основные нормативные документы, 
регламентирующие проведение 
охоты и охотхозяйственной 
деятельности на территории РФ и 
Кемеровской области 
Уметь: 
собирать необходимый 
теоретический и практический 
материал для выполнения научно-
исследовательской работы 

СК-2 владеет основными принципами 
биомониторинга, охраны животного 
мира и использования ресурсов 
живой природы, экологического 
образования и просвещения 

Знать:  
категории хозяйственной 
значимости животных. 

 
 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП МАГИСТРАТУРЫ 
Данная дисциплина относится к вариативной части Блока «дисциплины». Основой для 

понимания дисциплины «Введение в охотоведение» являются следующие дисциплины: 
«Современные проблемы биологии», «Систематика и экология животных», «Большой 
практикум», «Методы исследования позвоночных животных», «Биология хозяйственно-
значимых видов животных» и другие. 

Логически дисциплина «Введение в охотоведение» связана с большинством 
профессиональных дисциплин, ориентирующих магистранта на овладение знаниями по 
зоологии и биоэкологи.  

Освоение дисциплины направлено на подготовку обучающегося к решению следующих 
профессиональных задач: 

научно-производственная деятельность: 
• планирование и проведение природоохранных мероприятий.  

 
Дисциплина «Введение в охотоведение»  изучается в 1 семестре 1 года обучения в 

магистратуре.  
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 академических часов. 
3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

 

Объём дисциплины 
для очной 

формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 
36 

Аудиторная работа (всего): 36 
в т. числе:  

Лекции 18 
Практические работы 18 
в т.ч. в активной и интерактивной формах  

Внеаудиторная работа (всего)   
Групповая консультация   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 
Вид промежуточной аттестации обучающегося - Экзамен 36 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЁННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1. Раздел дисциплины и трудоёмкость по видам учебных занятий (в академических 
часах) 

 
 

Об
ща

я 
тру

до
ем

кос
ть 

(в 
час

ах)
  Аудиторные 

учебные 
занятия 

№  
п/п 

 
Раздел 

дисциплины 

всего лекци
и 

Практич
еские 
заняти
я 

Самостоя
тельная 
работа 
обучающ
ихся 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости 

1. Введение. 8 2 0 6 Собеседование 
2.  Значение охотничьих 

животных в жизни человека 
в разных условиях. 

10 2 2 6 Сообщение, 
презентация 

3. Охотничьи звери. 14 4 4 6 Сообщение, 
презентация 

4.  Охотничьи птицы. 14 4 4 6 Сообщение, 
презентация 

5. Современное охотничье 
хозяйство 

14 4 4 6 Сообщение, 
презентация 

6. Охотничье хозяйство 
Кемеровской области. 
Охрана животного мира 

12 2 4 6 Сообщение, 
презентация 

 экзамен 36     
 Всего 108 18 18 36  
4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ Наименовани

е раздела 
дисциплины 

Содержание 

 
Содержание лекционного курса 

1. 
Введение. Введение. Значение охотничьих животных в жизни человека в 

разные исторические периоды и в разных этносоциальных и 
географических условиях. Принципы рационального 
использования животных ресурсов. 

2.  Значение 
охотничьих 
животных в жизни 
человека в разных 
условиях. 

Значение охотничьих зверей в жизни человека. Пушные звери, 
добыча, обработка и значение пушнины. Переход от 
промысловой охоты к клеточному разведению отдельных видов 
пушных зверей.  
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3. Охотничьи звери. Добыча зверей на мясо (копытные, зайцеобразные). Современная 

трофейная охота на копытных животных.  
4.  Охотничьи птицы. Значение охотничьих птиц в жизни человека. Ресурсы 

охотничьих птиц и способы их добычи.  
Промысловая охота на водоплавающих и куриных в России. 
Спортивная охота «по перу».  

5. Современное 
охотничье хозяйство 

Современное промысловое и спортивное охотничье хозяйство. 
Охотустройство территории. 

6. Охотничье хозяйство 
Кемеровской 
области. Охрана 
животного мира 

Охотничье хозяйство Кемеровской области: история развития, 
современное состояние, проблемы и перспективы развития.  
 

Темы практических занятий 
Номер раздела 
дисциплины 

Содержание 

Раздел 2. Пушные звери, добыча, обработка и значение пушнины. 
Раздел 3. Современная трофейная охота на копытных животных 
Раздел 4.  Охота на водоплавающих и куриных 
Раздел 5. Охотустройство территории. 
Раздел 6. Производственная деятельность охотничьих хозяйств в Кемеровской области 
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
1. Аксаков С.Т. Записки ружейного охотника Оренбургской губернии. Уфа: 

Башкирское кн. изд-во, 1984. – 416 с. 
2. Колосов А.М., Лавров Н.П., Михеев А.В. Биология промыслово-охотничьих птиц 

СССР: Уч. Пособие для лесохоз. и биол. специальностей вузов. Изд-е 2-е перераб. и доп. - 
М.: Высшая школа, 1983. – 311 с. 

3. Колосов А.М. и др. А.В. Биология промыслово-охотничьих зверей СССР: Уч. 
Пособие для лесохоз. и биол. специальностей вузов. Изд-е 2-е перераб. и доп. - М.: Высшая 
школа, 1981. – 410 с.  

4. Материалы к Государственному докладу «О состоянии и охране окружающей 
природной среды  Кемеровской области» / Администрация Кемеровской области, ГУ 
«Областной комитет природных ресурсов». – Кемерово: ООО «АРФ», 2010. – 320 с. 
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
№ 

п/п 
 

Контролируемые 
разделы дисциплины 
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции (или её части) и её 
формулировка 

Наименование 
оценочного 
средства  

1. Разделы 1-6 
 

ПК-5 (знать), СК-2  
 

экзамен 

2. Разделы 1-6 
 

ПК-5, СК-2 
 

Доклад с 
презентацией 
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6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Экзамен  
а) Типовые вопросы  

1. Охотоведение – как наука. Цели и задачи охотоведения. 
2. Значение охотничьих зверей для человека в древности и в современном мире.  
3.  Значение охотничьих птиц для человека в древности и в современном мире.  
4. Историческое значение перехода людей охоты к животноводству. Причины этого 

перехода. 
5. Охота в жизни автохтонного населения Сибири и Северной Америки. 
6. Особенности охоты на морских млекопитающих. 
7. Современное состояние морского зверобойного промысла.  
8. Добыча волной пушнины. Промысловая охота на пушных зверей в России.  
9. Основные виды пушных охотничьих зверей Кемеровской области. 
10. Основные виды копытных охотничьих зверей Кемеровской области. 
11. Организация и деятельность охотничьего промыслового хозяйства в Сибири и на 

Дальнем Востоке. 
12. Значение пушнины в государственном масштабе на разных исторических этапах 

развития России. 
13. Спортивная и трофейная охота. Особенности спортивных охотничьих хозяйств.  
14. Звероводство. Цели, задачи и перспективы клеточного разведения пушных зверей. 
15. Цели, задачи и перспективы мараловодства.  
16. Значение охотничьих птиц в жизни человека.  
17. Промысловая охота на водоплавающих в России. Основные виды охотничьих 

водоплавающих птиц Кемеровской области. 
18. Промысловая охота на куриных в России. Основные виды охотничьих куриных 

птиц Кемеровской области. 
19. Болотная и полевая дичь. 
20. Охота на певчих птиц в Западной Европе: экономические, природоохранные и 

нравственно-этические аспекты. 
21. Дичеразведение.  
22. Охотничье хозяйство Кемеровской области: история развития. 
23.  Современное состояние, проблемы и перспективы развития охотничьего хозяйства 

в Кемеровской области.  
24. Русская классическая охотничья литература (С.Т. Аксаков, А.А. Черкасов, Л.П. 

Сабанеев и др). Описание охоты в произведениях классиков русской литературы 
(Л.Н. Толстой, И.С. Тургенев и др.): эстетический и этический аспекты.  

25. Особенности охоты и ведения охотничьего хозяйства в Западной Европе (на 
примере одной из стран Западной Европы). 

26.  Особенности охоты и ведения охотничьего хозяйства в Северной Америке. 
27.  Особенности охоты и ведения охотничьего хозяйства в Австралии.  
28. Особенности охоты и ведения охотничьего хозяйства в Новой Зеландии. 
29. Особенности охоты и ведения охотничьего хозяйства в Южной Америке (на 

примере одной из Южной Америки). 
30.  Особенности охоты и ведения охотничьего хозяйства в Африке (на примере одной 

из стран Африки). 
 

б) Критерии оценивания компетенций (результатов) 
- свободное владение теоретическим материалом по дисциплине; 
- правильное применение специальной терминологии; 
-иллюстрирование теоретических положений конкретными практическими примерами; 
-продемонстрировано знание основных нормативных документов, регламентирующих 
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проведение охоты и охотхозяйственной деятельности на территории РФ и Кемеровской 
области и категорий хозяйственной значимости животных 
в) описание шкалы оценивания 

Экзамен сдается устно, по билетам, в которых представлено 2 вопроса из типового 
перечня.  

«5»ставится, если: 
1. Полно раскрыто содержание вопросов билета; 
2. Продемонстрировано знание основных нормативных документов, 

регламентирующих проведение охоты и охотхозяйственной деятельности на 
территории РФ и Кемеровской области 

3. Материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности, точно 
используется терминология; 

4. Показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 
практическими примерами; 

5. Продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 
сформированность и устойчивость компетенций; 

6. Ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 
7.Использованы при ответе межпредметные связи. 
8.Показано знание категорий хозяйственной значимости животных 
 «4»ставится, если: 
1. Полно раскрыто содержание вопросов билета, но были допущены отдельные 

несущественные недочеты; 
2. Продемонстрировано недостаточное знание  основных нормативных документов, 

регламентирующих проведение охоты и охотхозяйственной деятельности на территории РФ и 
Кемеровской области 

3. Материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности, но не 
всегда точно используется терминология; 

4. Показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 
примерами; 

5. Продемонстрирована сформированность компетенций; 
6. При ответе на вопросы билета потребовались наводящие вопросы; 
7. Допущены три-четыре неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются по замечанию. 
8. Показано знание категорий хозяйственной значимости животных 
«3»ставится, если: 
1. Неполно раскрыто содержание материала билета; 
2. Материал изложен грамотно, однако отсутствует логическая последовательность, 

неточно используется терминология; 
3. Показано умение иллюстрировать большинство теоретических положений 

конкретными примерами; 
4. Продемонстрировано недостаточное усвоение отдельных вопросов, недостаточная 

сформированность компетенций; 
5. Ответ прозвучал с наводящими вопросами; 
6. Допущено много неточностей при освещении вопросов, которые в большей части 

исправляются по замечанию. 
«2»ставится, если: 
1. Не раскрыто содержание материала билета; 
2.  Показано неумение  использовать научную терминологию; 
3. Показано неумение использовать конкретные примеры при ответе 
4.Продемонстрировано незнание основных нормативных документов, 

регламентирующих проведение охоты и охотхозяйственной деятельности на территории РФ и 
Кемеровской области и категорий хозяйственной значимости животных 
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6.2.2. Доклад с презентацией 

а) типовые задания 
1. Значение охоты в жизни охотничьих племен Сибири и Северной Америки. 
2. Современное охотничье дичеразведение. 
3. Содержание и разведение пушных зверей в неволе. 
4. Разведение в неволе копытных животных. Мараловодство.  
5. Русская классическая охотничья литература (С.Т. Аксаков, А.А. Черкасов, Л.П. 

Сабанеев и др.). 
6. Морской зверобойный промысел в прошлом и в настоящем. 
7.  Охотничье хозяйство в странах Западной Европы. 
8.  Охотничье хозяйство в странах Северной Америки. 
9.  Охотничье хозяйство в странах Африки. 
10.  Охотничье хозяйство в Зарубежной Азии.  

 
б) критерии оценивания компетенции (результатов) 
- уровень раскрытия темы / проработанность темы; 
- структурированность материала;  

-  использование наглядности (качество презентации)  
в)описание шкалы оценивания 

Оценивание проводится по принципу «зачтено» / «незачтено» по представленным 
критериям. Каждый критерий оценивается по 3 бальной шкале: 

 - уровень раскрытия темы / проработанность темы: 
  0 баллов – тема не раскрыта 
  1 балл – тема раскрыта не полностью, отсутствуют отдельные элементы  
  2 балла – тема раскрыта полностью  
- структурированность материала: 

0 баллов – материал не структурирован, все сведения представлены хаотично 
1 балл – присутствует определенная логика в изложении материала 
2 балла – материал хорошо структурирован 

-использование наглядностей (качество презентации): 
0 баллов –  не использованы никакие наглядные методы  
1 балл – доклад частично снабжен наглядным материалом 
2 балла –  все  основные положения доклада иллюстрированы 

Доклад считается зачтенным в случае, если обучающийся набирает от 3 до 6 баллов. 
Задание считается не выполненным, требуется доработка, если обучающийся набирает 

меньше 3 баллов 
6.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций 

Форма промежуточного контроля по дисциплине (зачет) включает в себя 
выполнение следующих видов текущего контроля: 

 
№ 
п/п 

Виды текущего контроля Баллы Количество Сумма баллов 

1 Практическая работа  1 10 10 
2 Доклад с презентацией 0-2 5 10 
3 Семестровая работа 0-10 1 10 
 Итого   30 
 Максимальный аттестационный 2-5 1 5 
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балл (экзамен) 

 ВСЕГО   36 
 
Полученные баллы автоматически пересчитываются по формуле (Тек.балл 

÷ Макс.балл) × 60 + (Тек.аттест.балл ÷ Макс.аттест.балл) × 40.  
Итоговая оценка выводится путем суммирования баллов, полученных на 

экзамене и во время текущего контроля. 
 
Шкала оценивания 
Баллы Оценка 
86-100 отлично 
66-85 хорошо 
51-65 удовлетворительно 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
а) Основная литература: 
1. Машкин, В.И. Методы изучения охотничьих и охраняемых животных в полевых условиях 

[Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 448 с. 
— Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=12970 

2. Мартынов, Е.Н. Охотничье дело. Охотоведение и охотничье хозяйство [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Е.Н. Мартынов, В.В. Масайтис, А.В. Гороховников. — 
Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. — 481 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=42198 

б)Дополнительная литература: 
1. Жизнь животных. В 6 т. [Текст] . Т. 5. Птицы / ред.: Н. А. Гладков, А. В. Михеев. - М. : 

Просвещение, 1970. - 611 с.  
2. Жизнь животных. В 6 т. [Текст] . Т. 6. Млекопитающие, или звери / ред. С. П. Наумов. - 

М. : Просвещение, 1971. - 628 c. 
3. Лесная энциклопедия. В 2 т. [Текст]. Т. 1. Абелия - Лимон / ред. Г. И. Воробьев. - М. : 

Советская энциклопедия, 1985. - 563 с.  
4. Лесная энциклопедия. В 2 т. [Текст]. Т. 2. Лимонник - Ящерицы / гл. ред. Г. И. 

Воробьев. - М. : Советская энциклопедия, 1986. - 631 с.  
5. Охотоведение [Текст] : сб. тр. / ЦНИЛ охотничьего хозяйства и заповедников ; ред. В. 

Ф. Гаврин. - М. : Лесная промышленность, 1974. - 343 с. 
6. Проблемы сохранения биологического разнообразия Южной Сибири [Текст] : 1 

межрегиональная науч.-практ. конференция 19-22 мая 1997 г. / Кемеровский гос. ун-т ; 
ред. Н. В. Скалон. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 1997. - 262 с. 

7. Промптов, А. Н. Птицы в природе [Текст] : руководство для определения и изучения 
птиц в природных условиях / А. Н. Промптов. - 2-е изд., расширенное и испр. . - 
Ленинград : Учпедгиз, 1949. - 460 с.  

8. Реймерс, Николай Федорович. Природопользование [Текст] : Словарь-справочник / 
Н.Ф. Реймерс. - М. : Мысль, 1990. - 639 c.  

9. Слимак, Коломан. Охотничьи собаки [Текст] / К. Слимак, Й. Духай. - М. : Лесная 
промышленность, 1986. - 335 с.  
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8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
www.journalhunt.ru – Национальный охотничий журнал России «Охота» (дата обращения 
21.03.2014). 
www.naxlist.ru/book_oxota/oxotxozyastvo - журнал «Охота и охотничье хозяйство» (дата 
обращения 21.03.2014). 
www.oxota-kuzenkov.ru – журнал «Охота» (дата обращения 21.03.2014). 
www.oxotnikmariel.ru – журнал «Охота и рыбалка» (дата обращения 21.03.2014). 
www.safari.ru – журнал «Сафари и экспедиция» (дата обращения 21.03.2014). 
www.onejournal.ru – Российская охотничья газета. (дата обращения 21.03.2014). 
www.worldofanimals.ru – В мире животных. Официальный сайт (дата обращения 21.03.2014). 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 
ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации, на практическом занятии. 

Практическая 
работа 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 
Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 
вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. Работа с правовыми 
базами, документацией.  

Дискуссии  Умение формировать и отстаивать свою позицию; ораторское мастерство 
и умение вести диалог при коллективном обсуждении какого-либо 
спорного вопроса, проблемы, выявление мнений в группе. 

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННО-
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
1.Использование слайд-презентаций для проведения лабораторных занятий 
2.Проведение групповых видео-общений (скайп) 
3.Проверка домашних заданий и проведение консультаций студентов посредством 
электронной почты  
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 Аудитория с мультимедийным оборудованием 20 посадочных мест, где имеется 
минимально необходимый для реализации дисциплины перечень материально-

технического обеспечения включающий в себя: 
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Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

Проектор 
Колонки 
Программа для просмотра видео файлов 

Система видеомонтажа 
12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация 
компетентностного подхода предусмотрено широкое использование в учебном процессе 
активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с 
целью формирования и развития профессиональных навыков магистрантов. 

 
Наименование 

образовательной 
технологии 

Краткая характеристика 

Доклад / 
сообщение 

Средство, позволяющее проводить самостоятельный поиск 
материалов по заданной теме,  анализировать их, и излагать 
полученную информацию обучающимся 

Проблемное 
обучение (проб-
лемные лекции, 
семинарские и 
практические 
занятия) 

Последовательное и целенаправленное выдвижение перед 
обучающимися проблемных задач, разрешая которые обучаемые 
активно добывают знания, развивают мышление, делают выводы, 
обобщающие свою позицию по решению поставленной проблемы. 

Практико-
ориентированная 
деятельность 

Совместная деятельность подгруппы обучающихся и 
преподавателя с целью решения учебных и профессионально-
ориентированных задач путем выполнения лабораторных работ. 
Позволяет сформировать умение анализировать и решать типичные 
профессиональные задания разной направленности. 

Традиционные 
технологии 
(информационные 
лекции) 

Последовательное изложение материала в дисциплинарной 
логике, осуществляемое преимущественно вербальными 
средствами (монолог преподавателя). 

 
12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются адаптированные формы проведения с 
учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: для лиц с 
нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с 
нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме 
с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с нарушением 
опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств 
заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. 
При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время 
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для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие 
индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической 
помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций. 
 
Составитель: Скалон Н.В. зав. кафедрой зоологии и экологии, профессор; 

 
 


