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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Бакалавр по направлению подготовки 06.03.01 Биология, профиль подготовки: 

Охотоведение должен быть подготовлен к научно-исследовательской, научно-

производственной и проектной, организационно-управленческой деятельности. 

Цель дисциплины – дать теоретические знания, умения и практические навыки, 

необходимые для эффективного использования охотничьих ресурсовв соответствии с 

формируемыми компетенциями 

Задачи:  

- знать основы экологии животных; 

- уметь оценивать влияние окружающей среды на жизнедеятельность животных, в том числе 

охотничье-промысловых; 

- овладеть практическими навыками охраны и использования животных, в том числе 

охотничье-промысловых. 

1.2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

следующие общепрофессиональные (ОПК)  и  профессиональные (ПК) компетенции: 

 Компетенция Индекс 

компетенции 

способность применять базовые представления об основах общей, системной и прикладной 

экологии, принципы оптимального природопользования и охраны природы, мониторинга, 

оценки состояния природной среды и охраны живой природы 

ОПК-10 

способность и готовность вести дискуссию по социально-значимым проблемам биологии и 

экологии 

ОПК-14 

способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для выполнения 

научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ 

ПК-1 

готовностью применять на производстве базовые общепрофессиональные знания теории и 

методов современной биологии 

ПК-3 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Экологические аспекты использования охотничьих ресурсов»  входит в 

Блок 1 основной профессиональной образовательной программы, относится к ее вариативной 

части (Б1.В.01).   

1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(показатели сформированности компетенций) 

Компетенции по дисциплине реализуются на продвинутом этапе 
Планируемые результаты 

освоения ОПОП 

(компетенции)  

Планируемые результаты обучения по дисциплине(ЗУН) 

знания умения навыки 

ОПК-10 

способность применять 

базовые представления об 

основах общей, 

системной и прикладной 

экологии, принципы 

оптимального 

природопользования и 

охраны природы, 

мониторинга, оценки 

состояния природной 

среды и охраны живой 

природы 

Знать:экологические основы 

рационального 

использования охотничьих 

ресурсов; биологию и 

экологию охотничьих 

животных 

Уметь:применять 

экологические и 

биологические методы 

исследований при решении 

типовых профессиональных 

задач; применять 

теоретические знания в 

практической деятельности 

Владеть: навыками 

оценки состояния 

охотничьих ресурсов 

ОПК-14 Знать:социально – значимые Уметь:вести дискуссию  по Владеть:навыками 
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способность и готовность 

вести дискуссию по 

социально-значимым 

проблемам биологии и 

экологии 

проблемы сохранения и 

рационального 

использования охотничьих 

ресурсов 

 

социально – значимым 

проблемам сохранения и 

рационального 

использования охотничьих 

ресурсов 

вести дискуссию  по 

социально – значимым 

проблемам 

сохранения и 

рационального 

использования 

охотничьих ресурсов 

ПК-1 

способностью 

эксплуатировать 

современную аппаратуру 

и оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских 

полевых и лабораторных 

биологических работ 

Знать: Современные 

теоретические и 

экспериментальные методы 

исследований в области 

рационального 

использования охотничьих 

ресурсов 

Уметь: применять знания в 

практической деятельности 

Владеть: навыками 

применения 

инновационных 

методов научных 

исследований в 

области 

рационального 

использования 

охотничьих ресурсов 

ПК-3 

готовностью применять 

на производстве базовые 

общепрофессиональные 

знания теории и методов 

современной биологии 

Знать: Теорию и методы 

современной биологии и 

экологии охотничьих 

животных  

Уметь: Применять 

полученные знания в 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: Навыками 

использования 

полученных знаний в 

профессиональной 

деятельности 

 

1.5 Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 
Последующая дисциплина 

способность применять 

базовые представления об 

основах общей, системной и 

прикладной экологии, 

принципы оптимального 

природопользования и 

охраны природы, 

мониторинга, оценки 

состояния природной среды 

и охраны живой природы 

(ОПК-10) 

продвинутый Науки о земле (геология, 

география, почвоведение) 

Экология 

Системная и прикладная 

экология 

Лесное хозяйство 

Биогеография 

Зоогеография 

Зоопсихология 

 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

способность и готовность 

вести дискуссию по 

социально-значимым 

проблемам биологии и 

экологии 

(ОПК-14) 

продвинутый Русский язык и культура 

речи 

Биоэтика 

Лесное хозяйство 

 

Государственная итоговая 

аттестация 

способностью 

эксплуатировать 

современную аппаратуру и 

оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских полевых 

и лабораторных 

биологических работ 

(ПК-1) 

продвинутый Микробиология и 

вирусология 

Зоология 

Ботаника 

Физиология 

Биофизика и биохимия 

Экология 

Химия органическая и 

физколлоидная 

Молекулярная биология 

Системная и прикладная 

экология 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 
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Цитология и гистология 

Методы научных 

исследовании в 

охотоведении 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений 

и навыков 

Биология человека и 

зооантропонозы 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Научно-исследовательская 

работа 

готовностью применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные 

знания теории и методов 

современной биологии 

(ПК-3) 

продвинутый Биология 

Теория эволюции 

Лесное хозяйство 

История охотоведения 

Биогеография 

Биология и систематика 

зверей, морских 

млекопитающих и птиц 

Методы воспроизводства 

промысловых животных 

Реабилитация диких 

животных 

Трофейное дело с 

основами таксидермии 

Заповедное дело 

Типология охотничьих 

угодий 

Организация охотничьего 

хозяйства 

Технология и техника 

добывания охотничьих 

животных 

Экспедиционно-полевое 

снаряжение 

Зоогеография 

Зоопсихология 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений 

и навыков 

Особо охраняемые 

природные территории 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Научно-исследовательская 

работа 

Государственная итоговая 

аттестация 
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2 ОБЪЁМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1 Тематический план изучения и объѐм дисциплины 

 
№ 

п/п 

Содержание 

раздела 

Контактная работа Всего Самос-

тоятель-

ная 

работа 

Всего 

акад. 

часов 

Формы  

контроля 

Лекции Практические 

занятия 

КСР 

1 Биология и экология 

охотничьих 

животных 
- 18 0,5 18,5 6,5 25 

Устный и 

тестовый 

опрос, 

проверка 

конспектов 

2 

Методы изучения 

охотничьих 

животных 

- 4 0,5 4,5 5,5 10 

Устный и 

тестовый 

опрос, 

проверка 

конспектов 

3 
Биотехнические 

мероприятия в 

охотничьих 

хозяйствах 

- 8 0,5 8,5 5,5 14 

Устный и 

тестовый 

опрос, 

проверка 

конспектов 

4 

Рациональное 

использование  

охотничьих 

животных 

- 6 0,5 6,5 5,5 12 

Устный и 

тестовый 

опрос, 

проверка 

конспекто, 

рефератов 

5 Влияние 

человеческой 

деятельности на 

численность, 

распространение и 

образ жизни 

отдельных видов 

охотничьих 

животных 

 - 1 1 10 11 

Устный и 

тестовый 

опрос, 

проверка 

конспекто, 

рефератов 

Всего: - 36 3 39 33 72 Зачет  

            Итого: академических часов/ЗЕТ 72/2 

Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий  

и по периодам обучения, академические часы 

Объем дисциплины «Экологические аспекты использования охотничьих ресурсов» 

составляет 2 зачетных единиц (72 академических часа), распределение объема дисциплины на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу 

обучающихся (СР) по видам учебных занятий и по периодам обучения представлено в 

таблице.  

 

№ 

п/п 

Вид учебных 

занятий 

Итого КР Итого СР Семестр 7 

КР СР 

1 Лекции х х х х 

2 Практические занятия 36 х 36 х  
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3 Контроль 

самостоятельной 

работы 

3 х 3 х 

4 Подготовка реферата х  8 х 8 

5 Подготовка к устному 

опросу 
х  15 х 15 

6 Подготовка к 

тестированию 
х 5 х 5 

7 Подготовка к зачету х 5 х 5 

8 Наименование вида 

промежуточной 

аттестации 

зачет зачет 

 Всего 39 33 39 33 
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2.2 Структура дисциплины 

 

№ Наименование разделов и тем 

С
ем

ес
тр

 

Объѐм работы по видам учебных занятий, академические 

часы 

К
о

д
ы

 к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
, 
в
се

го
 

В том числе 

К
о
н

тр
о

л
ь
 с

ам
о

ст
о

я
те

л
ь
н

о
й

 р
аб

о
ты

 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я
 

П
о

д
го

то
в
к
а 

р
еф

ер
ат

а 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
  
у
ст

н
о

м
у

  
о
п

р
о

су
 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
  
те

ст
и

р
о

в
ан

и
ю

 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
  

за
ч
ет

у
 

 Раздел 1 Биология и экология охотничьих животных 

1.1 Биология и экология зайцеобразных 7  2  

 

6,5 

  

 

4,5 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

0,5 

х 

ОПК-10, ОПК-

14, ПК-1, ПК-3 

1.2 Биология и экология грызунов 7  2  х 

1.3 Биология и экология насекомоядных 7  2  х 

1.4 Биология и экология хищных   2  х 

1.5 Биология и экология парнокопытных   2   

1.6 Биология и экология боровой дичи   2   

1.7 Биология и экология полевой дичи   2   

1.8 Биология и экология водоплавающей дичи   2   

1.9 Биология и экология болотной дичи   2   

 Итого: 7  18 6,6  4,5 1 1 0,5  

 Раздел 2 Методы изучения охотничьих животных   

2.1 Современные методы изучения охотничьих животных 7  4 5,5  3,5 1 1 0,5 х 
ОПК-10, ОПК-

14, ПК-1, ПК-3 
 

Итого: 
  4 5,5  3,5 1 

1 
 

0,5 

 

 Раздел 3 Биотехнические мероприятия в охотничьих хозяйствах 

3.1 Кормовые, гнездовые и защитные условия для дичи 7  2 

5,5 
 

3,5 

 

1 1 0,5 

х 

ОПК-10, ОПК-

14, ПК-1, ПК-3 3.2 Регулирование численности животных, наносящих вред охотничьему хозяйству 7  2 
 

х 
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3.3 Выпуск дичи в охотничьи угодья, селекционная работа 7  2  х 

3.4 Нормы и виды биотехнических мероприятий для охотничьих животных   2 
   

    

 
Итого: 

   

8 5,5  3,5 
 

1 

 

1 

 

0,5 

 

 

 Раздел 4 Рациональное использование охотничьих животных 

4.1 Плотность населения животных и охотничье хозяйство 7  2 

5,5 

 

3,5 

 

 

 

1 1 0,5 

х 

ОПК-10, ОПК-

14, ПК-1, ПК-3 

4.2 Территориальное, количественное и качественное управление элементарными 

популяциями 

7  2 
 

х 

4.3 Запасы кормов и допустимая плотность населения охотничьих животных 7  2  х 

 Итого:   6 5,5 
 3,5 

 

1 

 

1 0,5 
 

 Раздел 5 Влияние человеческой деятельности на численность, распространение и образ жизни отдельных видов охотничьих животных 

5.1 Влияние земледелия на жизнь охотничьих животных. Значение лесного хозяйства в жизни 

охотничьих животных.Значение промысла в жизни охотничьих животных. Экологические 

аспекты применения ядохимикатов. Акклиматизация и ее возможные последствия. 

Значение промышленности и транспорта в жизни охотничьих животных. Населенные 

пункты и животные синантропы. Значение одомашнивания животных и роль культурных 

животных в жизни охотничьих видов 

Экологическиепринципы использования охотничьих ресурсов.  

  - 

10 
8 - 

 

 

 

1 

 

 

 

1 1 

 

ОПК-10, ОПК-

14, ПК-1, ПК-3 

 Итого:   - 10 
8 - 

 

1 

 

1 1 
 

 

 Всего по дисциплине   36 33 
8 15 

   5     5 
    3 
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2.3 Содержание разделов дисциплины 

№ 

пп 

Наименование разделов 

дисциплины  
Содержание 

Формируемые 

компетенции 

Результаты освоения  

(знать, уметь, владеть) 

Инновационные 

образовательные 

технологии 

1 

Биология и экология 

охотничьих животных 

Биология и экология зайцеобразных 

Биология и экология грызунов Биология и 

экология насекомоядных Биология и 

экология хищных Биология и экология 

парнокопытных Биология и экология 

боровой дичи Биология и экология полевой 

дичи Биология и экология водоплавающей 

дичи Биология и экология болотной дичи 

ОПК-10, ОПК-

14, ПК-1, ПК-3 

Знать: биологию и экологию 

охотничьих животных 

Уметь: выявлять образ жизни 

животного по его внешнему виду 

Владеть:методикой выявления 

экологических особенностей 

охотничьих животных 

Лекции с использованием 

электронных презентаций, 

тестирование 

2 

Методы изучения 

охотничьих животных   

Современные методы изучения охотничьих 

животных 

ОПК-10, ОПК-

14, ПК-1, ПК-3 

Знать: методы исследования 

популяций охотничьих животных 

Уметь: применять полученные 

знания в практической деятельности 

Владеть: методами исследования 

популяций охотничьих животных 

Лекции с использованием 

электронных презентаций, 

тестирование 

 

3 Биотехнические 

мероприятия в 

охотничьих хозяйствах 

Кормовые, гнездовые и защитные условия 

для дичи. Регулирование численности 

животных, наносящих вред охотничьему 

хозяйству. Выпуск дичи в охотничьи угодья, 

селекционная работа. Нормы и виды 

биотехнических мероприятий для 

охотничьих животных 

ОПК-10, ОПК-

14, ПК-1, ПК-3 

Знать: основные биотехнические 

мероприятия, проводимые в 

охотхозяйствах 

Уметь: применять полученные 

знания в практической деятельности 

Владеть: основными 

биотехническими мероприятиями, 

проводимые в охотхозяйствах 

Лекции с использованием 

электронных презентаций, 

тестирование 

 

4 

Рациональное 

использование 

охотничьих животных 

Плотность населения животных и охотничье 

хозяйство. Территориальное, количественное 

и качественное управление элементарными 

популяциями. Запасы кормов и допустимая 

плотность населения охотничьих животных 

ОПК-10, ОПК-

14, ПК-1, ПК-3 

Знать: основные направления 

рационального использования 

охотничьих ресурсов 

Уметь: определять основные 

направления рационального 

использования охотничьих ресурсов 

для конкретного охотхозяйства 

Владеть: знаниями об основных 

направлениях развития охотничьего 

хозяйства как отрасли 

природопользования 

Лекции с использованием 

электронных презентаций, 

тестирование 
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5 

Влияние человеческой 

деятельности на 

численность, 

распространение и образ 

жизни отдельных видов 

животных 

 

Влияние земледелия на жизнь охотничьих 

животных. Значение лесного хозяйства в 

жизни охотничьих животных. Значение 

промысла в жизни охотничьих животных. 

Экологические аспекты применения 

ядохимикатов. Акклиматизация и ее 

возможные последствия. Значение 

промышленности и транспорта в жизни 

охотничьих животных. Населенные пункты 

и животные синантропы. Значение 

одомашнивания животных и роль 

культурных животных в жизни охотничьих 

видов  

Экологические принципы использования 

охотничьих ресурсов.  

ОПК-10, ОПК-

14, ПК-1, ПК-3 

Знать: влияние земледелия на жизнь 

охотничьих животных; значение 

лесного хозяйства в жизни 

охотничьих животных; роль 

культурных животных в жизни 

охотничьих видов; экологические 

принципы использования охотничьих 

ресурсов; влияние ядохимикатов, 

промышленности и автотранспорта в 

жизни охотничьих  животных 

Уметь:применять полученные 

знания в профессиональной 

деятельности 

Владеть: знаниями влияния 

человеческой деятельности на 

численность, распространение и образ 

жизни охотничьих животных 

Лекции с использованием 

электронных презентаций, 

тестирование 
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2.4 Содержание лекций 

Лекции не предусмотрены 

 

2.5 Содержание практических занятий 
№ 

п/п 

Название разделов 

дисциплины 

Темы практических работ Объем, 

акад. 

часов 

1 Биология и экология 

охотничьих животных 

Биология и экология зайцеобразных 2 

Биология и экология грызунов 2 

Биология и экология насекомоядных 2 

Биология и экология хищных 2 

Биология и экология парнокопытных  

Биология и экология боровой дичи 2 

Биология и экология полевой дичи 2 

Биология и экология водоплавающей дичи 2 

Биология и экология болотной дичи 2 

2 Методы изучения охотничьих 

животных   

Современные методы изучения охотничьих животных 4 

3 

Биотехнические мероприятия 

в охотничьих хозяйствах 

Кормовые, гнездовые и защитные условия для дичи 2 

Регулирование численности животных, наносящих вред 

охотничьему хозяйству 

2 

Выпуск дичи в охотничьи угодья, селекционная работа 2 

Нормы и виды биотехнических мероприятий для 

охотничьих животных 
2 

4 

Рациональное использование 

охотничьих животных 

Плотность населения животных и охотничье хозяйство 2 

Территориальное, количественное и качественное 

управление элементарными популяциями 

2 

Запасы кормов и допустимая плотность населения 

охотничьих животных 

2 

5 Влияние человеческой 

деятельности на численность, 

распространение и образ 

жизни отдельных видов 

животных 

- - 

 Итого  36 

 

2.6.Самостоятельная работа обучающихся 

№,  

название раздела 

Тема СРО Виды СРО Объем, акад. часов 

. Биология и экология 

охотничьих животных 

Биология и экология 

зайцеобразных Биология и 

экология грызунов Биология и 

экология насекомоядных 

Биология и экология хищных 

Биология и экология 

подготовка к устному 

опросу,  тестированию, 

подготовка к зачету 
6,5 
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парнокопытных Биология и 

экология боровой дичи 

Биология и экология полевой 

дичи Биология и экология 

болотной дичи 

Методы изучения 

охотничьих животных   

Современные методы изучения 

охотничьих животных 

подготовка к устному 

опросу, тестированию, 

подготовка к зачету 

5.5 

Биотехнические 

мероприятия в 

охотничьих 

хозяйствах 

Кормовые, гнездовые и 

защитные условия для дичи 

Регулирование численности 

животных, наносящих вред 

охотничьему хозяйству 

Выпуск дичи в охотничьи 

угодья, селекционная работа 

Нормы и виды биотехнических 

мероприятий для хотничьих 

животных 

подготовка к устному 

опросу, тестированию, 

подготовка к зачету 

5,5 

Рациональное 

использование 

охотничьих животных 

Плотность населения животных 

и охотничье хозяйство 

Территориальное, 

количественное и качественное 

управление элементарными 

популяциями 

Запасы кормов и допустимая 

плотность населения 

охотничьих животных 

подготовка к устному 

опросу, тестированию, 

подготовка к зачету 

5.5 

Влияние 

человеческой 

деятельности на 

численность, 

распространение и 

образ жизни 

отдельных видов 

животных 

 

Влияние земледелия на жизнь 

охотничьих животных. Значение 

лесного хозяйства в жизни 

охотничьих животных. Значение 

промысла в жизни охотничьих 

животных. Экологические 

аспекты применения 

ядохимикатов. Акклиматизация 

и ее возможные последствия. 

Значение промышленности и 

транспорта в жизни охотничьих 

животных. Населенные пункты 

и животные синантропы. 

Значение одомашнивания 

животных и роль культурных 

животных в жизни охотничьих 

видов  

Экологические принципы 

использования охотничьих 

ресурсов. 

Подготовка реферата; 

подготовка к устному 

опросу, тестированию, 

подготовка к зачету 

10 

 Итого  33 

 

2.7 Фонд оценочных средств 

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС 

ВО разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных средств 

представлен в Приложении №1. 
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3 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Основная литература 

3.1.1 Мартынов Е. Н. Охотничье дело. Охотоведение и охотничье хозяйство [Текст] 

[Электронный ресурс]: учеб. / Е. Н. Мартынов, В. В. Масайтис, А. В. Гороховников; под общ. 

ред. Е. Н. Мартынова - Москва: Лань", 2014 - 448 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 

Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=42198. 

3.1.2 Машкин В. И. Методы изучения охотничьих и охраняемых животных в полевых 

условиях [Электронный ресурс]: / Машкин В.И. - Москва: Лань, 2013 - Доступ к полному 

тексту с сайта ЭБС Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=12969. 

3.1.3 Тулякова О. В. Экология [Электронный ресурс] / О.В. Тулякова - Москва: Директ-Медиа, 

2013 - 182 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека online: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229845. 

3.1.4 Харченко Н. Н. Биология зверей и птиц [Электронный ресурс]: / Харченко Н.Н., 

Харченко Н.А. - Москва: Лань", 2015 - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=58168. 

3.2 Дополнительная литература 

3.2.1 Потравный И. М. Экономика и организация природопользования [Электронный ресурс] / 

И.М. Потравный; Н.Н. Лукьянчиков - Москва: Юнити-Дана, 2012 - 688 с. - Доступ к полному 

тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека online: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118253. 

3.2.2 Сироткин А. С. Теоретические основы биотехнологии [Электронный ресурс] / А.С. 

Сироткин; В.Б. Жукова - Казань: КГТУ, 2010 - 87 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 

Университетская библиотека online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270560. 

3.2.3 Экология [Электронный ресурс] / В.Н. Большаков - Москва: Логос, 2013 - 504 с. - Доступ 

к полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека online: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233716. 

 

3.3  Периодические издания 
3.3.1  «Животноводство России»  научно-популярный журнал. 

3.4 Электронные издания 

3.4.1 Вестник Иркутской государственной сельскохозяйственной академии [Электронный 

ресурс] : научный журнал / изд-во Иркутский государственный аграрный университет 

имени А.А. Ежевского. – 1996 - . – 6 раз в год. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/journal/2286#journal_name. 

3.4.2 Вестник Пермского университета. Серия Биология [Электронный ресурс] : научный 

журнал / изд-во Пермский государственный национальный исследовательский 

университет. – 1995 - . – 3 раза в год. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/journal/2439#journal_name. 

3.4.3 Вестник Поволжского государственного технологического университета. Серия: Лес. 

Экология. Природопользование [Электронный ресурс] : научный журнал / изд-во 

Поволжский государственный технологический университет. – 2007 - . – 4 раза в год. – 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/journal/2329#journal_name 

3.5 Учебно-методические разработки для обучающихся по освоению дисциплины 

Учебно-методические разработки имеются на кафедре биологии, экологии, генетики и 

разведения животных в научной библиотеке, в локальной сети и на сайте ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ:  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=42198
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=12969
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229845
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=58168
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118253
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270560
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233716
https://e.lanbook.com/journal/2286#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2439#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2329#journal_name
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3.5.1  Экологические аспекты использования охотничьих ресурсов [Электронный 

ресурс]:  методические рекомендации к практическим занятиям для обучающихся по 

направлению подготовки: 06.03.01. Биология; профиль подготовки: Охотоведение; уровень 

высшего образования – бакалавриат / Сост. И.Р. Канагина. – Троицк, 2019.- 20 с.- Режим 

доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1252 

3.5.2  Экологические аспекты использования охотничьих ресурсов [Электронный ресурс]:  

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по 

направлению подготовки: 06.03.01 Биология; профиль подготовки: Охотоведение; уровень 

высшего образования – бакалавриат, форма обучения очная/ Сост. И.Р. Канагина. – Троицк, 

2019.- 22 с.- Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1252 

 

3.6  Учебно-методические разработки для самостоятельной работы обучающихся 

3.6.1Экологические аспекты использования охотничьих ресурсов [Электронный ресурс]:  

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по 

направлению подготовки: 06.03.01 Биология; профиль подготовки: Охотоведение; уровень 

высшего образования – бакалавриат, форма обучения очная/ Сост. И.Р. Канагина. – Троицк, 

2019.- 22 с.- Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1252 

 

3.7 Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет 

3.7.1 Южно-Уральский государственный аграрный университет [Электронный ресурс] : 

офиц. Сайт. – 2019. – Режим доступа: http://юургау.рф/ 

3.7.2 Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс] :федер. 

Портал. – 2005-2019. – Режим доступа: http://window.edu.ru/ 

3.7.3 Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. – 

Санкт-Петербург, 2010-2019. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/ 

3.7.4 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн 

[Электронный ресурс]. – Москва, 2001-2019. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 
 

3.8  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем  

3.8.1 СПС «КонсультантПлюс»: «Версия Эксперт», «Версия Проф»; 

3.8.2 ИСС Техэксперт: «Базовые нормативные документы»,  «Экология. Проф»; 

3.8.3 Электронный каталог Института ветеринарной медицины   - 

http://nb.sursau.ru:8080/cgi/zgate.exe?Init+IVM_rus1.xml,simpl_IVM1.xsl+rus.  

3.8.4 Программноеобеспечение: Microsoft Office Basic 2007 w/Ofc Pro Tri (MLK) OEM 

Sofware   S 55-02293; Windows XP Home Edition OEM Sofware № 09-0212 Х12-53766 

3.8.5 My Test XPRo 11.0 

3.8.6 Антивирус Kaspersky Endpoint Security 

 

3.9 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Перечень специальных помещений кафедры: 

3.9.1Учебная аудитория № 11 для проведения занятий семинарского типа 

(практических занятий). 

3.9.2 Учебная аудитория № 37 для групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

3.9.3 Помещение  № 42 для самостоятельной работы обучающихся,оснащенное 

компьютерами с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную образовательную среду. 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1252
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1252
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1252
http://������.��/
http://window.edu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://nb.sursau.ru:8080/cgi/zgate.exe?Init+IVM_rus1.xml,simpl_IVM1.xsl+rus


17 
 

3.9.4Помещение № 3 для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

 

Перечень основного учебного оборудования: 

3.9.7 Мультимедийный комплекс: 

-ноутбукACERAS; 5732ZG-443G25Mi 15,6´´WXGAACB\Cam$ 

- видеопроекторNECNP 210 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине  

 

Б1.В.01  ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОХОТНИЧЬИХ 

РЕСУРСОВ 

 

Уровень высшего образования  -   БАКАЛАВРИАТ (академический) 

 

Код  и наименование направления подготовки: 06.03.01 Биология 

Профиль подготовки: Охотоведение 

Квалификация –  бакалавр 

Форма обучения: очная 
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знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 
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1 Планируемые результаты обучения (показатели сформированности 

компетенций) 
Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом этапе 

Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ОПК-10 

способность применять базовые 

представления об основах 

общей, системной и прикладной 

экологии, принципы 

оптимального 

природопользования и охраны 

природы, мониторинга, оценки 

состояния природной среды и 

охраны живой природы 

Знать: экологические 

основы рационального 

использования 

охотничьих ресурсов; 

биологию и экологию 

охотничьих животных 

Уметь: применять 

экологические и 

биологические методы 

исследований при 

решении типовых 

профессиональных 

задач; применять 

теоретические знания в 

практической 

деятельности 

Владеть: навыками 

оценки состояния 

охотничьих ресурсов 

 

ОПК-14 

способность и готовность вести 

дискуссию по социально-

значимым проблемам биологии 

и экологии 

Знать: социально – 

значимые проблемы 

сохранения и 

рационального 

использования 

охотничьих ресурсов 

 

Уметь: вести дискуссию  

по социально – 

значимым проблемам 

сохранения и 

рационального 

использования 

охотничьих ресурсов 

Владеть: навыками 

вести дискуссию  по 

социально – значимым 

проблемам сохранения 

и рационального 

использования 

охотничьих ресурсов 

ПК-1 

способностью эксплуатировать 

современную аппаратуру и 

оборудование для выполнения 

научно-исследовательских 

полевых и лабораторных 

биологических работ 

 

Знать: современные 

теоретические и 

экспериментальные 

методы исследований в 

области рационального 

использования 

охотничьих ресурсов 

 

Уметь: применять 

знания в практической 

деятельности 

 

Владеть: навыками 

применения 

инновационных 

методов научных 

исследований в 

области рационального 

использования 

охотничьих ресурсов 

ПК-3 

готовностью применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные знания 

теории и методов современной 

биологии 

Знать: Теорию и методы 

современной биологии и 

экологии охотничьих 

животных  

Уметь: Применять 

полученные знания в 

профессиональной 

деятельности 

 

Владеть: Навыками 

использования 

полученных знаний в 

профессиональной 

деятельности 
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2 Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

Компетенция Показатели сформированности 

 

Критерии оценивания 

неуд. удовл. хорошо отлично 

ОПК-10 

способность применять 

базовые представления об 

основах общей, системной и 

прикладной экологии, 

принципы оптимального 

природопользования и 

охраны природы, 

мониторинга, оценки 

состояния природной среды 

и охраны живой природы 

 

Знания Знает экологические 

основы рационального 

использования 

охотничьих ресурсов; 

биологию и экологию 

охотничьих животных 

Отсутствуют знания 

по дисциплине, не 

способен применить 

их в конкретной 

ситуации 

Обнаруживает слабые 

знания по 

дисциплине, не 

способен применить 

их в конкретной 

ситуации 

Знает основы и сущность 

дисциплины; 

 путается в некоторых 

мелких вопросах; знает  

экологические основы 

рационального 

использования 

охотничьих ресурсов; 

экологические принципы 

использования 

охотничьих ресурсов; 

биологию и экологию 

охотничьих животных; 

роль культурных 

животных в жизни диких 

видов; влияние 

ядохимикатов, 

промышленности и 

автотранспорта в жизни 

диких животных 

Отлично разбирается в 

вопросах  

дисциплины; твердо 

знает экологические 

принципы 

использования 

охотничьих ресурсов; 

биологию и экологию 

охотничьих животных; 

влияние 

ядохимикатов, 

промышленности и 

автотранспорта в 

жизни охотничьих 

животных 

Умения Умеет применять 

экологические и 

биологические методы 

исследований при 

решении типовых 

профессиональных 

задач; применять 

теоретические знания в 

практической 

деятельности 

Не способен 

применять 

экологические и 

биологические 

методы исследований 

при решении 

типовых 

профессиональных 

задач; применять 

теоретические знания 

в практической 

деятельности 

Слабо владеет 

навыками  

применения знаний в 

практической 

деятельности 

Способен применять 

экологические и 

биологические методы 

исследования при 

решении типовых 

профессиональных 

задач; применять 

теоретические знания в 

практической 

деятельности 

Осознанно применяет 

экологические и 

биологические методы 

исследования при 

решении типовых 

профессиональных 

задач; применять 

теоретические знания 

в практической 

деятельности 
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Навыки Владеет навыками 

оценки состояния 

охотничьих ресурсов 

Отсутствуют знания 

по оценке состояния 

охотничьих ресурсов 

Слабо владеет 

знаниями по оценке 

состояния охотчьих 

ресурсов 

Знания достаточно 

уверенные, есть 

незначительные пробелы 

по отдельным вопросам 

тем  

В полном объеме 

владеет знаниями 

оценки состояния 

охотничьих ресурсов 

ОПК-14 

способность и готовность 

вести дискуссию по 

социально-значимым 

проблемам биологии и 

экологии 

 

Знания Знает социально – 

значимые проблемы 

сохранения и 

рационального 

использования 

охотничьих ресурсов 

Отсутствуют знания 

о социально-

значимых проблемах 

сохранения и 

рационального 

использования 

охотничьих ресурсов 

 

Обнаруживает слабые 

знания о социально-

значимых проблемах 

сохранения и 

рационального 

использования 

охотничьих ресурсов 

Знает сущность основ о 

социально-значимых 

проблемах сохранения и 

рационального 

использования 

охотничьих ресурсов 

 

Отлично разбирается в  

социально-значимых 

проблемах сохранения 

и рационального 

использования 

охотничьих ресурсов 

Умения Умеет вести дискуссию  

по социально – 

значимым проблемам 

сохранения и 

рационального 

использования 

охотничьих ресурсов 

Не способен 

применить 

полученные знания в 

профессиональной 

деятельности 

 

Слабо способен 

применить 

полученные знания в 

профессиональной 

деятельности 

Способен вести 

дискуссию по социально-

значимым проблема 

сохранения и 

рационального 

использования 

охотничьих ресурсов 

Осознанно и уверенно  

умеет вести дискуссию 

по социально-

значимым проблема 

сохранения и 

рационального 

использования 

охотничьих ресурсов 

Навыки Владеет навыками 

вести дискуссию  по 

социально – значимым 

проблемам сохранения 

и рационального 

использования 

охотничьих ресурсов 

Отсутствуют 

навыками 

применения 

теоретических знаний 

в профессиональной 

деятельности 

Слабо владеет 

навыками  вести 

дискуссию по 

социально-значимым 

проблемам 

сохранения и 

рационального 

использования 

охотничьих ресурсов 

Навыки достаточно 

уверенные, есть 

небольшие пробелы 

познаниямио социально-

значимых проблемах 

сохранения и 

рационального 

использования 

охотничьих ресурсов 

В полном объеме 

владеет навыками 

вести дискуссию по 

социально-значимым 

проблемам сохранения 

и рационального 

использования 

охотничьих ресурсов 

ПК-1 

способностью 

эксплуатировать 

современную аппаратуру и 

оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских полевых 

и лабораторных 

биологических работ 

 

Знания Знать: современные 

теоретические и 

экспериментальные 

методы исследований в 

области рационального 

использования 

охотничьих ресурсов 

Отсутствуют знания 

по современным 

теоретическим и 

экспериментальным 

методам 

исследований в 

области 

рационального 

использования 

охотничьих ресурсов  

Знания слабые, 

отрывисты 

Знания достаточно 

уверенные, есть 

незначительные пробелы 

Отлично знает 

современные 

теоретические и 

экспериментальные 

методы исследований 

в области 

рационального 

использования 

охотничьих ресурсов 
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Умения Уметь применять 

знания в практической 

деятельности 

Не умеет применять 

знания в 

практической 

деятельности 

Умения слабые, 

фрагментарные 

Достаточно хорошо 

умеет применить 

полученные знания в 

практической 

деятельности 

Отлично умеет 

применить 

полученные знания в 

практической 

деятельности 

Навыки Владеть: навыками 

применения 

инновационных 

методов научных 

исследований в области 

рационального 

использования 

охотничьих ресурсов 

Не владеет навыками 

выполнения научно-

исследовательских 

ролевых и 

лабораторных 

биологических работ 

Слабо владеет 

навыками 

выполнения научно-

исследовательских 

ролевых и 

лабораторных 

биологических работ 

Достаточно хорошо 

владеет навыками 

выполнения научно-

исследовательских 

ролевых и лабораторных 

биологических работ 

Отлично владеет 

навыками выполнения 

научно-

исследовательских 

ролевых и 

лабораторных 

биологических работ 

ПК-3 

готовностью применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные 

знания теории и методов 

современной биологии 

 

Знания Знать: теорию и методы 

современной биологии 

и экологии охотничьих 

животных  

Не знает теорию и 

методы современной 

биологии и экологии 

охотничьих 

животных 

Слабо знает теорию и 

методы современной 

биологии и экологии 

охотничьих 

животных 

Достаточно хорошо 

теорию и методы 

современной биологии и 

экологии охотничьих 

животных 

Отлично знает теорию 

и методы современной 

биологии и экологии 

охотничьих животных 

Умения Уметь: применять 

полученные знания в 

профессиональной 

деятельности 

Не умеет применять 

полученные знания в 

профессиональной 

деятельности 

Слабо умеет 

применять 

полученные знания в 

профессиональной 

деятельности 

Достаточно хорошо 

умеет применять 

полученные знания в 

профессиональной 

деятельности 

Отлично умеет 

применять 

полученные знания в 

профессиональной 

деятельности 

Навыки Владеть: навыками 

использования 

полученных знаний в 

профессиональной 

деятельности 

Не владеет навыками 

использования 

полученных знаний в 

профессиональной 

деятельности 

Слабо владеет 

навыками 

использования 

полученных знаний в 

профессиональной 

деятельности 

Достаточно хорошо 

владеет навыками 

использования 

полученных знаний в 

профессиональной 

деятельности 

Отлично владеет 

навыками 

использования 

полученных знаний в 

профессиональной 

деятельности 
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3 Типовые контрольные задания  и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения ОПОП 

Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений и 

навыков, характеризующих продвинутый  этап формирования компетенций в процессе 

освоения ОПОП, содержатся в учебно-методических разработках, приведенных ниже. 

1.  Экологические аспекты использования охотничьих ресурсов [Электронный ресурс]:  

методические рекомендации к практическим занятиям для обучающихся по направлению 

подготовки: 06.03.01. Биология; профиль подготовки: Охотоведение; уровень высшего 

образования – бакалавриат / И.Р. Канагина. – Троицк, 2019.- 20 с.- Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1252 

2.  Экологические аспекты использования охотничьих ресурсов [Электронный ресурс]:  

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по 

направлению подготовки: 06.03.01 Биология; профиль подготовки: Охотоведение; уровень 

высшего образования – бакалавриат, форма обучения очная / И.Р. Канагина. – Троицк, 2019.-  

22 с.- Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1252 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих продвинутый этап 

формирования компетенций по дисциплине «Экологические аспекты использования 

охотничьих ресурсов», приведены применительно к каждому из используемых видов 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

4.1 Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

4.1.1 Устный опрос на практическом занятии 

Устный опрос на практическом занятии используется для оценки качества освоения 

обучающимся образовательной программы по отдельным темам дисциплины. Темы и планы 

занятий сообщаются заранее (см. Экологические аспекты использования охотничьих ресурсов 

[Электронный ресурс]:  методические рекомендации к практическим занятиям для 

обучающихся по направлению подготовки: 06.03.01. Биология; профиль подготовки: 

Охотоведение; уровень высшего образования – бакалавриат / И.Р. Канагина. – Троицк, 2019.- 

20 с.- Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1252). 

. Ответ оценивается оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценки ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале занятий. 

Оценка объявляется   непосредственно после устного ответа.  

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5  

(отлично) 

- обучающийся полно усвоил учебный материал;  

- показывает знание основных понятий темы, грамотно пользуется 

терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию,  навыки связного 

описания  явлений и процессов;  

- демонстрирует умение  излагать учебный материал в определенной 

логической последовательности;  

- показывает умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами;  

- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и навыков; 

- могут быть допущены одна–две неточности при освещении второстепенных 

вопросов. 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1252
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1252
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1252
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Оценка 4  

(хорошо) 

 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «отлично», но при этом 

имеет место один из недостатков: 

 - в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

- в изложении материала допущены незначительные неточности. 

Оценка 3  

(удовлетворительно) 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, описании явлений и процессов, исправленные 

после наводящих вопросов;  

- выявлена недостаточная  сформированность знаний, умений и навыков, студент 

не может применить теорию в новой ситуации. 

Оценка 2  

(неудовлетворительно) 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание большей  или наиболее важной части 

учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий,  при использовании терминологии, 

в описании явлений и процессов, решении задач, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов;  

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, умения 

и навыки. 

 

Вопросы для устного опроса на практическом занятии 

Раздел 1 Биология и экология охотничьих животных 

Тема: Биология и экология зайцеобразных 

1.Общая характеристика отряда зайцеобразные 

2. Классификация и представители  отряда зайцеобразные 

3. Экологические особенности отряда зайцеобразные 

4. Биологические особенности отряда зайцеобрааазные 

Тема: Биология и экология грызунов 

1.Общая характеристика отряда грызунов 

2. Классификация и представители  отряда грызунов 

3. Экологические особенности отряда грызунов 

4. Биологические особенности отряда грызунов 

Тема: Биология и экология насекомоядных 

1.Общая характеристика отряда насекомоядных 

2. Классификация и представители  отряда насекомоядных 

3. Экологические особенности отряда насекомоядных 

4. Биологические особенности отряда насекомоядных 

Тема: Биология и экология хищных 

1.Общая характеристика отряда хищных 

2. Классификация и представители  отряда хищных 

3. Экологические особенности отряда хищных 

4. Биологические особенности отряда хищных 

Тема: Биология и экология парнокопытных 

1.Общая характеристика отряда парнокопытных 

2. Классификация и представители парнокопытных 

3. Экологические особенности отряда парнокопытных 

4. Биологические особенности отряда парнокопытных 

Тема: Биология и экология боровой дичи 

1. Биология представителей боровой дичи 

2. Экология представителей боровой дичи 

3. Классификация представителей боровой дичи 

Тема: Биология и экология полевой дичи 

1. Биология представителей полевой дичи 
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2. Экология представителей полевой дичи 

3. Классификация представителей полевой дичи 

Тема: Биология и экология водоплавающей дичи 

1. Биология представителей водоплавающей дичи 

2. Экология представителей водоплавающей дичи 

3. Классификация представителей водоплавающей дичи 

Тема: Биология и экология болотной дичи 

1. Биология представителей болотной дичи 

2. Экология представителей болотной дичи 

3. Классификация представителей болотной дичи 

 

Раздел 2 Методы изучения охотничьих животных 

Тема: Современные методы изучения охотничьих животных 

1. Учеты численности(абсолютный, относительный, комбинированный и обездвиживание 

животных,  

2. Живоотлов и строение убежищ  

3. Мониторинг состояния ресурсов животных  

4. Методы индивидуального мечения  

5. Определение пола и возраста 

 

Раздел 3 Биотехнические мероприятия в охотничьих хозяйствах 

Тема: Кормовые, гнездовые и защитные условия для дичи 

1. Охарактеризуйте кормовые условия для боровой дичи 

2. Охарактеризуйте гнездовые условия для боровой дичи 

3. Охарактеризуйте защитные условия для боровой дичи         

4. Охарактеризуйте кормовые условия для полевой дичи 

5. Охарактеризуйте гнездовые условия для полевой дичи 

6. Охарактеризуйте защитные условия для полевой дичи         

7. Охарактеризуйте кормовые условия для водоплавающей дичи 

8. Охарактеризуйте гнездовые условия для водоплавающей дичи 

9. Охарактеризуйте защитные условия для водоплавающей дичи         

10. Охарактеризуйте кормовые условия для болотной дичи 

11. Охарактеризуйте гнездовые условия для болотной дичи 

12. Охарактеризуйте защитные условия для болотной   дичи         

Тема: Регулирование численности животных, наносящих вред охотничьему хозяйству 

1. Какие виды животных подлежат регулированию численности 

2. Какими способами регулируется численность животных, подлежащих регулированию 

3. Какой вред наносят эти животные 

Тема: Выпуск дичи в охотничьи угодья, селекционная работа 

1. Как подготавливаются к выпуску дичи в охотхозяйстве? 

2. Как проводится селекционная работа в охотхозяйстве? 

Тема: Нормы и виды биотехнических мероприятий 

1. Биотехнические мероприятия для копытных животных 

2. Биотехнические мероприятия для хищных 

3. Биотехнические мероприятия для грызунов и зайцеобразных 

4. Биотехнические мероприятия для боровой дичи 

5. Биотехнические мероприятия для водоплавающей дичи 

6. Биотехнические мероприятия для полевой дичи 

7. Биотехнические мероприятия для болотной дичи  

 

Раздел 4 Рациональное использование охотничьих животных   

Тема: Плотность населения животных и охотничье хозяйство 
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1.Как рассчитывается плотность населения диких животных? 

2. Каковы нормы плотности населения парнокопытных? 

3. Каковы нормы плотности населения грызунов? 

4. Каковы нормы плотности населения хищных? 

Тема: Территориальное, количественное и качественное управление элементарными 

популяциями 

1. Как осуществляется территориальное, управление элементарными популяциями 

2. Как осуществляется количественное управление элементарными популяциями 

3. Как осуществляется качественное управление элементарными популяциями 

Тема: Запасы кормов и допустимая плотность населения парнокопытных 

1. Сколько кормов нужно заготовить на одну голову для парнокопытных? 

2. Сколько кормов нужно заготовить на одну голову для боровой дичи? 

3. сколько кормов нужно заготовить на одну голову для грызунов? 
 

4.1.2 Оценка реферата 

Реферат используется для оценки качества освоения обучающимися образовательной 

программы по отдельным темам дисциплины. Реферат – одна из форм интерпретации 

исходного текста или нескольких источников. Поэтому реферат, в отличие от конспекта, 

является новым, авторским текстом. Новизна в данном случае подразумевает новое 

изложение, систематизацию материала, особую авторскую позицию при сопоставлении 

различных точек зрения. Реферирование предполагает изложение какого-либо вопроса на 

основе классификации, обобщения, анализа и синтеза одного или нескольких источников.  

 

Основные этапы работы над рефератом 

В организационном плане написание реферата - процесс, распределѐнный во времени по 

этапам. Все этапы работы могут быть сгруппированы в три основные: подготовительный, 

исполнительский и заключительный. 

Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по определѐнной теме с 

использованием различных библиографических источников; выбор литературы в конкретной 

библиотеке; определение круга справочных пособий для последующей работы по теме. 

Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других источников), ведение 

записей прочитанного. 

Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся материалов, написание 

реферата, составление списка использованной литературы. 

Структура реферата 
При разработке плана реферата важно учитывать, чтобы каждый его пункт раскрывал 

одну из сторон избранной темы, а все пункты в совокупности охватывали тему целиком. 

Титульный лист (пример оформления титульного листа реферата приведен в 

методических рекомендациях). 

Введение - это вступительная часть реферата, предваряющая текст. Оно должно содержать 

следующие элементы: 

1. очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических 

достижений в той области, которой посвящен реферат; 

2. общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате; 

3. цель данной работы; 

4. задачи, требующие решения. 

Объѐм «Введения» при объѐме реферата 10-15 страниц может составлять одну страницу. 

Основная часть. В основной части реферата студент даѐт письменное изложение 

материала по разработанному плану, используя материал из нескольких источников. В этом 

разделе работы формулируются основные понятия, их содержание, подходы к анализу, 

существующие в литературе, точки зрения на суть проблемы, ее характеристики. 
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В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения. Очень важно не 

повторять, не копировать стиль источников, а выработать свой собственный, который 

соответствует характеру реферируемого материала. 

Возможно, в реферате отдельным разделом представить словарь терминов с пояснением. 

Заключение. Подводится итог работы. Оно может включать повтор основных тезисов 

работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей (слушателей), содержать общий 

вывод, к которому пришѐл автор реферата, предложения по дальнейшей научной разработке 

вопроса и т.п. Здесь уже никакие конкретные случаи, факты, цифры не анализируются. 

Заключение по объѐму, как правило, должно быть меньше введения. 

Библиографический список использованных источников. В соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к реферату, необходимо составить список литературы, использованной в 

работе над ним, состоящий из различных источников за последние 10 лет. 

В строго алфавитном порядке размещаются все источники, независимо от формы и 

содержания: официальные материалы, монографии и энциклопедии, книги и документы, 

журналы, брошюры и газетные статьи.  

Тема реферата и требования к его оформлению и написанию содержаться в 

методических рекомендациях по организации самостоятельной работы обучающихся 

(Экологические аспекты использования охотничьих ресурсов [Электронный ресурс]: 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по 

направлению подготовки: 06.03.01 Биология; профиль подготовки: Охотоведение; уровень 

высшего образования – бакалавриат, форма обучения очная / И.Р. Канагина. – Троицк, 2019.-  

22 с.- Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1252). 

Реферат оценивается преподавателем оценкой «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно».  

Критерии оценки ответа доводятся до сведения студентов в начале написания реферата. 

Оценка объявляется студенту непосредственно после проверки реферата. 

 «Отлично» - полнота использования учебного материала. Объѐм реферата (15 страниц). 

Логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями). 

Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность выполнения, читаемость 

конспекта. Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных 

предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность 

при составлении. 

«Хорошо» - использование учебного материала неполное. Объѐм реферата – (10 

страниц). Недостаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых связей 

между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность 

выполнения, читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и орфографическая). 

Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, 

символы. Самостоятельность при составлении. 

«Удовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Недостаточно 

логично изложено (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями). 

Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость 

конспекта. Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных 

предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность 

при составлении. Неразборчивый почерк. 

«Неудовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Отсутствуют 

схемы, количество смысловых связей между понятиями. Отсутствует наглядность (наличие 

рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Допущены 

ошибки терминологические и орфографические. Отсутствие связанных предложений, только 

опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Несамостоятельность при составлении. 

Неразборчивый почерк. 

При проверке реферата преподавателем оцениваются: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1252
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- знания и умения на уровне требований стандарта конкретной дисциплины: знание 

фактического материала, усвоение общих представлений, понятий, идей; 

- характеристика реализации цели и задач исследования (новизна и актуальность 

поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, определения задач 

исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; соответствие 

выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов); 

- степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всесторонность 

раскрытия темы, логичность и последовательность изложения материала, корректность 

аргументации и системы доказательств, характер и достоверность примеров, иллюстративного 

материала, широта кругозора автора, наличие знаний интегрированного характера, 

способность к обобщению); 

- качество и ценность полученных результатов (степень завершенности реферативного 

исследования, спорность или однозначность выводов); 

- использование литературных источников; 

- культура письменного изложения материала; 

- культура оформления материалов работы. 

Темы рефератов 

1. Влияние земледелия на жизнь охотничьих животных.  

2. Значение лесного хозяйства в жизни охотничьих животных.  

3. Значение промысла в жизни охотничьих животных.  

4. Экологические аспекты применения ядохимикатов.  

5. Акклиматизация и ее возможные последствия.  

6. Значение промышленности и транспорта в жизни охотничьих животных.  

7. Населенные пункты и животные синантропы.  

8. Значение одомашнивания животных и роль культурных животных в жизни охотничьих 

видов  

9. Экологические принципы использования охотничьих ресурсов. 

4.1.3  Тестирование 

Тестирование используется для оценки качества освоения студентом образовательной 

программы по отдельным темам или разделам дисциплины. Тест представляет собой комплекс 

стандартизированных заданий, позволяющий автоматизировать процедуру измерения знаний 

и умений обучающихся. Тестирование проводится в специализированной аудитории. 

Студентам выдаются тестовые задания с формулировкой вопросов и предложением выбрать 

один правильный ответ из нескольких вариантов ответов. По результатам теста студенту 

выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно», 

или «зачтено» или «не зачтено». 

Критерии оценки ответа студента (табл.) доводятся до сведения студентов до начала 

тестирования. Результат тестирования объявляется студенту непосредственно после его сдачи. 

Шкала Критерии оценивания 

(% правильных ответов) 

Оценка 5 (отлично) 86-100  

Оценка 4 (хорошо) 71-85 

Оценка 3 (удовлетворительно) 60-70 

Оценка 2 (неудовлетворительно) менее 60 

 

Тестовые задания 

1. Охотничьи ресурсы- это объекты животного мира, которые в соответствии с Федеральным 

законом используются или могут быть использованы в целях охоты. 

2. _______ -  отрасль народного хозяйства, обеспечивающая получение охотничьей 

продукции (пушнины, мяса и др.) при поддержании численности популяций диких животных 

на оптимальном уровне 
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3.Распугивание животных в процессе каких-либо работ, повреждение или уничтожение 

всевозможных убежищ животных, непроизвольное или произвольное уничтожение 

самих животных относят к ________ 

4.Нормативно - законодательная  и экологическая – эта формы охраны фауны 
______ - это закрепленная законом система мер, направленных на сохранение биологического 

разнообразия и обеспечение устойчивого существования животного мира, а также на создание условий 

для непрерывного использования и воспроизводства объектов животного мира. 

5.______ - это мероприятия экологической направленности, связанные с охраной природных 

ресурсов. 

6.________ — рассматривают в двух аспектах: как территория, на которой может 

производиться охота, и как среда обитания для диких животных, рассматриваемая в 

кормовом, защитном и гнездопригодном отношении 

7. К насекомоядным животным относятся: 

1.Крот обыкновенный 

2.Белка-летяга 

3.Заяц-русак 

4.Лисица обыкновенная 

8. К отряду зайцеобразные относится: 

1.Бобр речной 

2Заяц-русак 

3Корсак 

3Ондатра 

9. К отряду грызуны относится: 

1Белка обыкновенная 

2Заяц-беляк 

3Лисица обыкновенная 

4Хорь 

10. К отряду Хищные относится: 

 1Выдра 

2Ондатра 

3Белка обыкновенная 

4Заяц-русак 

11. К отряду Парнокопытные относится: 

1Северный олень 

2Белка обыкновенная 

3Соболь 

4Медведь бурый 

12. Не относится к отряду Зайцеобразные следующее утверждение: 

 1Размножаются быстро, принося обычно по нескольку пометов в год;  

2Половая зрелость наступает рано, на следующее после рождения лето; 

3Зоофаги 

4Отряд включает 1 семейство. 

13. К описанию семейства собачьи относится следующее утверждение: 

1Тело заметно сжато с боков, короткое 

2Хищнические зубы развиты хорошо  

3Когти длинные, острые. 

14. Распределение особей в популяции не может быть: 

1 Случайным 

2Равномерным 

3Неравномерным 

4 Сплошным. 

15. Семейство медвежьи входит в состав отряда: 



31 
 

1Хищные 

2Парнокопытные 

3Непарнокопытные 

4Грызуны. 

16.Наука о среде обитания и еѐ влиянии на организм 
1биология 

 2зоология 

3 экология 

4география 

17.Термин экология был предложен ученым… 
1К. А. Тимирязевым 

2К. Линнеем 

3И. В. Мичуриным 

4Э. Геккелем. 

18.Группа животных одного вида, населяющая определенную территорию называется… 
1Сообщество 

2Популяция 

3Вид 

4биоценоз 

19.Объектами изучения экологии животных могут являться… 
1популяция 

2растительный организм 

3зооценоз 

4животный организм 

5неживая природа 

6биогеоценоз 

20.Совокупность жизненно необходимых факторов, без которых животное не может 

обойтись 
1условия существования 

2экологические факторы 

3биотические факторы 

4абиотические факторы 

21.Совсем не строят гнезда 
1рябчики 

2совы 

3орлы 

4дятел 

22. Для многих видов птиц гнездо нужно 
1для защиты от врагов 

2 как временный домик 

3для высиживания яиц 

4как постоянное жилище 

5на период выкармливания птенцов 

6для отдыха. 

23.Установите соотношение между типом жилища и видом животного  
1мышь –малютка                                                                   А).Гнездо 

3тушканчик                                                                             Б).Нора 

3иволга обыкновенная 

4белка 

5сурок обыкновенный 

22.К кочующим птицам относятся 
1ворона серая 
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2чечѐтки 

3 воробьи 

4 скворцы 

23. Наука изучающая сезонные изменения в жизни организмов называется… 
1биология 

2фенология 

3экология 

4зоология 

24.К перелетным птицам относится… 
1 соловей 

2галка 

3свиристель 

4чечетка 

25.Как называется жилище кабана 
1нора 

2логово 

3берлога 

4дупло 

26.Наука о поведении животных 
1экология 

2зоология 

3этология 

4фенология 

27.Семейный образ жизни 
1лесные мыши 

2волки 

3лисы 

4медведи 

28.Любая подвижная временная группировка животных 
1колония 

2стая 

3стадо 

4семейная пара 

29 . Животные живущие стаями … 
1воробьи 

2лебеди 

3суслики 

4синицы 

30.Берлогу бурый медведь устраивает: 

1только в глухих лесах, вырубках и гарях 

2только на просеках 

3как в глухих местах, так и вблизи дорог, просек. 

31. Активные миграции зверей не связаны с: 

1 поиском корма 

2наступлением неблагоприятных условий 

3изменением светового режима. 

32. Период в жизни зверей, связанный с поиском пищи и насыщением, называется: 

1Отдых 

2Жировка 

3Кочевка 

4Водопой. 

33. Форма брачных отношений у водоплавающих птиц: 
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1Промиксуитет 

2Полигония 

3Моногамия. 

34. Какое из утверждений не относится к кабану:  

1Тело покрыто упругой щетиной, зимой более длинной и густой, с подпушью.  

2Окраска от светло-бурой или серой до почти черной.  

3Поросята имеют однотонную окраску.  

35. Чирок-трескунок относится к группе птиц, ведущих образ жизни: 

1Перелѐтный 

2Кочующий 

3Оседлый. 

36Годовой жизненный цикл птиц включает: 

1Гнездовой период, перелѐт, линьку 

2Линьку, внегнездовой период. 

3 Внегнездовой период, размножение, линьку. 

37. Чаще всего в помѐте бурого медведя обнаруживается потомство из: 

1 5-6 медвежат 

2 3-4 медвежат 

3 1-3 медвежат. 

38. Токование –это: 

1Способ размножения 

2Брачное поведение птиц 

3Смена мест обитания. 

5. Тетерев относится к группе птиц, ведущих образ жизни: 

1Перелѐтный 

2Полуоседлый 

2Оседлый. 

39. Не относится к отряду Дневные хищные птицы следующее утверждение: 

 1Отряд включает 2 семейства 

2Крючкообразный клюв, большие глаза, сильные когтистые лапы 

2Являются фитофагами. 

40. К описанию семейства собачьи относится следующее утверждение: 

1Тело заметно сжато с боков, короткое 

2Когти длинные, острые 

3Хищнические зубы развиты хорошо. 

41. Семейство входит в состав отряда: 

1Грызуны 

2Парнокопытные 

2Непарнокопытные. 

42. Участки угодий, используемые видом животных, либо в ограниченный период, либо 

для определѐнной функции называют: 

1станции 

2ареал 

3биоценоз 

43. Инстинкт, заставляющий животных искать контакты с другими представителями 

своего рода, объединяться в группы, называют: 

1 хомминг 

2общественный 

3оборонительный 

44. Гайна(о) – это: 

1Гнездо белки 

2Участок для токования 



34 
 

2Представитель семейства медвежьи. 

45. Какое из утверждений относится к кабану: 

1Длина тела до 1,8 м, хвост 25 см, высота плеч 95 см; вес может достигать 150200 кг 

2Попадаются гиганты весом 600700 кг 

3Половой зрелости достигают в 46 лет, но расти продолжают до 1011 лет 

46. Тетерев, относится к группе птиц, ведущих образ жизни: 

1Перелѐтный 

2Полуоседлый 

3Оседлый. 

47. Годовой жизненный цикл животных включает: 

1Гон, размножение, выращивание потомства 

2Размножение, сезонные миграции 

3Линька, сезонные миграции, гон 

48. Какое из утверждений не относится к лисице обыкновенной:  

1Размножаются только один раз в год 

2В воспитании потомства принимают участие оба родителя 

3Беременность продолжается 68 месяцев, и роды происходят с января по март. 

49. Гон – это: 

1Форма брачного поведения 

2Смена мест обитания 

3Способность животных возвращаться на свой участок обитания. 

50. При выходе из яичной скорлупы уже обладают зрением и слухом птенцы 

1Выводковой группы 

2Птенцовой группы 

3И той и другой. 

 51.Зимний сон бурого медведя характеризуется: 

1незначительным падением уровня обмена веществ; частота дыхания, пульсация сердца и 

температура несколько снижаются, резко ограничивается мышечная деятельность 

2значительным падением уровня обмена веществ; резко ограничивается мышечная 

деятельность 

3незначительным падением уровня обмена веществ; частота дыхания, пульсация сердца и 

температура несколько снижаются 

52. Какое их утверждений не относится к бурому медведю:  

1Тело мощное, с высокой холкой; голова массивная с небольшими ушами и глазами 

2Хвост короткий, едва выделяющийся из шерсти 

3Хвост веслообразный, сильно уплощѐнный сверху вниз 

53. Птица- житель лиственных и смешанных лесов, питающийся летом насекомыми и 

ягодами, а зимой серѐжками и почками берѐзы: 

1Тетерев 

2Серая куропатка 

3Бекас 

4аист 

54. Кочѐвка- это: 

1Брачное поведение птиц 

2Способ размножения 

3Смена мест обитания 

55. Полигамия – это: 

1Способ воспроизводства потомства 

2Половая репродуктивность самок 

3Спаривание самца с несколькими самками 

56. Лебедь-шипун ведѐт образ жизни: 

1Перелѐтный 
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2Полуоседлый 

3Оседлый 

57. Наиболее многочисленна группа животных: 

1 Дневных 

2Ночных 

3Сумеречных 

4Вечерних 

58. Абсолютный учет подразделяется на ____ и ____ 

59. Натурный учет разделяется на ____ и ____ 

60. К относительному учету относится: 

1Маршрутный учет зверей по следам на снегу 

2Учет млекопитающих с использованием формулы А.Н. Формозова 

3Аэровизуальный 

4Ленточный 

61.Учет животных по норам относится к _________ методам учета 

62. Учет численности боровой дичи методом прогона на пробных площадках относится к 

______ методам учета 

63. Повышение кормности охотничьих угодий, санитария и профилактика заболеваний 

животных, расселение диких животных, дичеразведение относятся к _______ 

воздействиям. 

64. Мероприятия, направленные на непосредственно на местообитания животных с 

целью их улучшения и, соответственно, на самих животных с целью создания для них 

благополучных условий существования, называются ________. 

65.Основным биотехническим мероприятием для хищных зверей является _______ 

66.Для фазанов и серых куропаток основной вид биотехнических мероприятий ______. 

67. Основные биотехнические мероприятия для водоплавающей дичи: _____, ____, ____ 

68.При планировании биотехнических мероприятий учитывают следующие факторы: 

_____, _____, _____, _____, _____, _____ 

69. Факторы, влияющие на условия обитания животных:______, ______, ______, 

_____,_____ 

70. Какие из перечисленных ниже биотехнических мероприятий проводятся для лося? 

1устройство кормушек 

2подрубка осины 

3посев жарновца метельчатого 

4устройство солонцов 

71.Что является основным зимним кормом тетерева? 

1почки, сережки и побеги березы(+) 

2хвоя сосны 

3ягоды можжевельника  

71.Для каких видов охотничьих животных используется для подкормки сено? 

1для лося 

2для оленя 

3для кабана 

4для косули 

72. К термину «охота» относятся следующие действия: 

1поиск и выслеживание охотничьих животных 

2наблюдение за охотничьими животными 

3преследование охотничьих животных 

4попытка добычи охотничьих животных 

5добыча охотничьих животных 

73. В какое время в условиях Беларуси проходит гон у дикого кабана? 

1в июле-августе 
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2в августе-сентябре 

3в ноябре-январе 

74.Охотничьими животными являются: 

1все дикие животные, имеющие потребительскую ценность 

2дикие животные, относящиеся к объектам охоты и включенные в приложение 1 к Правилам 

ведения охотничьего хозяйства и охоты 

3дикие животные, за незаконное изъятие или уничтожение которых установлены таксы для 

определения размера возмещения вреда 

4все дикие животные, не включенные в Красную книгу РФ  

75.  Кто может являться пользователем охотничьих угодий? 

1юридическое лицо (учреждение или организация) любой формы собственности 

2только государственное учреждение или организация 

3индивидуальный предприниматель 

4физическое лицо (гражданин)  

76.Какие из перечисленных ниже биотехнических мероприятий проводятся для бобра? 

1посев канадского риса 

2устройство подкормочных площадок 

3посадка по берегам водоемов ивы 

77. Дикими животными нежелательных видов являются: 

1все дикие животные, наносящие вред охотничьему, рыбному или сельскому хозяйству 

2охотничьи животные, наносящие вред охотничьему, рыбному или сельскому хозяйству и 

включенные в приложение 1 к Правилам ведения охотничьего хозяйства и охоты 

3охотничьи животные, наносящие вред охотничьему, рыбному или сельскому хозяйству и 

включенные в приложение 3 к Правилам ведения охотничьего хозяйства и охоты(+) 

3хищные и рыбоядные дикие животные, за исключением включенных в Красную книгу РФ 

78. Что такое акклиматизация охотничьих животных? 

1переселение животных в места, где они ранее обитали, но затем исчезли по разным причинам 

2переселение животных в места, где они ранее не обитали 

3время передержки животных в неволе в месте отлова  

79.К какой группе животных относится рысь? 

1к охотничьим 

2к охраняемым 

3к нежелательным  

80. Когда у взрослых самцов косули выросшие рога полностью окостеневают и 

очищаются от кожи, т.е. приобретают трофейные качества? 

1как правило, в мае 

2в июле-августе 

3в сентябре-октябре 

4в ноябре-декабре  

81. Термин «охотоустройство» означает: 

1организацию охоты для иностранных охотников 

2организацию коллективной охоты 

3систему инвентаризации и учета фонда охотничьих угодий, планирования 

охотохозяйственных мероприятий(+) 

4устройство охотничьих вышек, оборудование стрелковых линий и других охотничьих 

сооружений 

82. Сроки охоты на ондатру: 

1с первой субботы октября по третье воскресенье февраля 

2с первой субботы октября по последнее воскресенье января(+) 

3с 1 октября по 15 января 

4с 1 ноября по 15 февраля 
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83. Какие болезни передаются человеку от диких животных? 

1бешенство(+) 

2ботулизм 

3туберкулез(+) 

4трихинеллез(+) 

5туляремия(+) 

84.У самок каких видов копытных наибольшая продолжительность беременности? 

1лося 

2косули(+) 

3кабана 

4зубр 

85.Особую группу животных, обитающих в жилище человека, называют: 

1 антропогенной   

2урбанистической   

3синантропной. 

86.Синантропов с человеком связывает: 

1питание отходами его хозяйства; 

2паразитирование на человеке или домашних животных 

3использование созданных человеком убежищ  

4все ответы верны. 

87.Синантропные животные имеют следующие особенности в морфологии и поведении: 

1являются ночными хищниками 

2незаметную окраску, относительно мелкие размеры 

3сумеречный образ жизни. 

88.Синантропизм не представляет собой: 

1паразитизм  

2нахлебничество  

3мутуализм. 

89.Синантропизм может быть: 

1постоянным  

2полным 

3 временным  

4все ответы верны. 

90. К полным и постоянным синантропам относятся: 

1эндопаразиты человека 

2вредители 

3 нахлебники 

4все ответы верны. 

91.К квартирантам, использующим убежища близ жилища человека, не относятся: 

1стрижи  

2скворцы  

3воробьи. 

92.К синантропным животным можно отнести: 

1кур и лошадей 

2тараканов и платяных молей 

3волков и ужей. 

93. Закон РФ «Об охране окружающей природной среды» был принят в______году 

1.1971  
2.1981  
3.1991  
4.2001 
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94.Система стандартов в области охраны природы (ССОП) имеет  подсистемы 

(группы).Цифрой 1 обозначена подсистема… 

0 — основные положения; 1  — ……; 2  — атмосфера; 3  — почвы; 4  — земли; 5  — флора; 6  

— фауна; 7 — недра. 

95. Установление соответствия намечаемой хозяйственной или иной деятельности 

экологическим требованиям и определение допустимости реализации объекта 

экологической экспертизы, в целях предупреждения возможных неблагоприятных 

воздействий этой деятельности на окружающую природную среду и связанных с ними 

социальных, экономических и иных последствий реализации объекта экологической 

называется экологической … 

1. паспортизацией 

2. стандартизацией  

3.  диспансеризацией 

4. экспертизой 

96. Правовое регулирование в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов 

основывается на принципах: 
1. 8-и 

2. 7-и 

3.3-и 

4.5-и 

97. К охотничьим ресурсам Российской Федерации относятся: 

1. Кабан, медведь, лисица, косуля, гусь, глухарь 

2. Корова, курица, домашняя утка, овца, собака, глухарь 

3. Лошадь, домашняя утка, волк, рябчик, лебедь 

4. Сова, ястреб, зебра, лесная полевка, синий кит 

98. Государственный мониторинг охотничьих ресурсов и среды их обитания 

представляет собой систему регулярных наблюдений за: … 

99. Государственный охотничий контроль и надзор осуществляются… 

100. К ветеринарно-профилактическим и противоэпизоотическим мероприятиям 

относятся: … 

4.2 Процедура и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

4.2.1 Зачет 

Для проведения зачета ведущий преподаватель накануне получает в деканате зачетно-

экзаменационную ведомость, которая возвращается в деканат после окончания мероприятия в 

день проведения зачета или утром следующего дня. Обучающиеся при явке на зачет обязаны 

иметь при себе зачетную книжку, которую они предъявляют преподавателю.Во время зачета 

обучающиеся могут пользоваться с разрешения ведущего преподавателя справочной и 

нормативной литературой, другими пособиями и техническими средствами.Время подготовки 

ответа в устной форме при сдаче зачета должно составлять не менее 20 минут (по желанию 

обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 10 минут. 

Преподавателю предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы в 

рамках программы дисциплины.Качественная оценка «зачтено», внесенная в зачетную книжку 

и зачетно-экзаменационную ведомость, является результатом успешного усвоения учебного 

материала. Результат зачета в зачетную книжку выставляется в день проведения зачета в 

присутствии самого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность за 

своевременность и точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации в 

зачет-но-экзаменационную ведомость и в зачетные книжки.Если обучающийся явился на 

зачет и отказался от прохождения аттестации в связи с неподготовленностью, то в зачетно-

экзаменационную ведомость ему выставляется оценка «не зачтено».Неявка на зачет 

отмечается в зачетно-экзаменационной ведомости словами «не явился». Нарушение 
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дисциплины, списывание, использование обучающимися неразрешенных печатных и 

рукописных материалов, мобильных телефонов, коммуникаторов, планшетных компьютеров, 

ноутбуков и других видов личной коммуникационной и компьютерной техники во время 

зачета запрещено. В случае нарушения этого требования преподаватель обязан удалить 

обучающегося из аудитории и проставить ему в ведомости оценку «не 

зачтено».Обучающимся, не сдавшим зачет в установленные сроки по уважительной причине, 

индивидуальные сроки проведения зачета определяются деканом факультета.Обучающиеся, 

имеющие академическую задолженность, сдают зачет в сроки, определяемые Университетом. 

Информация о ликвидации задолженности отмечается в экзаменационном листе.Допускается 

с разрешения деканата и досрочная сдача зачета с записью результатов в экзаменационный 

лист.Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья могут сдавать зачеты в 

сроки, установленные индивидуальным учебным планом. Инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются 

на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих.Процедура 

проведения промежуточной аттестации для особых случаев изложена в «Положении о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП 

бакалавриата, специалитета и магистратуры» ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ (ЮУрГАУ-

П-02-66/02-16 от 26.10.2016 г.). 
Шкала  Критерии оценивания 

Оценка 

«зачтено» 

Знание программного материала, усвоение основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной программой дисциплины, правильное решение инженерной задачи 

(допускается наличие малозначительных ошибок или недостаточно полное раскрытие 

содержание вопроса, или погрешность непринципиального характера в ответе на вопросы). 

Дополнительным условием получения оценки «зачтено» могут стать хорошие показатели в ходе 

проведения текущего контроля и систематическая активная работа на учебных занятиях. 

Оценка  

«не зачтено» 

пробелы в знаниях основного программного материала,  принципиальные ошибки при ответе на 

вопросы. 

Вопросы к зачету 

1. Цели и задачи охотничьего хозяйства 

2. Систематика животных, еѐ  задачи и основные принципы. Бинарная  

номенклатура. 

3 Охотничьи ресурсы  

4. Охотничье хозяйство  

5. Сохранение охотничьих ресурсов  

6. Формы влияния человека на диких животных 

7. Охрана охотничьих животных. Международные аспекты 

8. Охрана охотничьих животных. Формы охраны фауны 

9. Охрана охотничьих животных. Организационные мероприятия 

10. Охрана охотничьих животных. Инспекционная служба и хозяйственный контроль 

11. Охотничьи угодья 

12. Охотничьи звери и их классификация 

13. Биология насекомоядных 

14. Экология насекомоядных 

15. Биология зайцеобразных 

16. Экология зайцеобразных 

17. Биология нежвачных парнокопытных 

18. Экология нежвачных парнокопытных 

19. Биология жвачных парнокопытных 

20. Экология жвачных парнокопытных 

21. Биология хищных 
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22. экология хищных 

23. Биология боровой дичи 

24.Экология боровой дичи 

25. Биология полевой дичи 

26. Экология полевой дичи 

27. Биология водоплавающей дичи 

28. Экология водоплавающей дичи 

29. Биология болотной дичи 

30. Экология болотной дичи 

31. Абсолютный учет охотничьих животных 

32. Относительный учет охотничьих животных 

33. Комбинированный учет охотничьих животных 

34. Картографирование популяций охотничьих животных 

35. Биотехнические мероприятия в охотничьих хозяйствах 

36. Улучшение кормовых угодий для дичи 

37. Улучшение гнездовых угодий для дичи 

38. Улучшение защитных условий для дичи 

39. Методы регулирования численности животных, наносящих вред охотничьему хозяйству 

40. Выпуск дичи в охотничьи угодья 

41. Селекционный отстрел 

42. Примерные нормы биотехнических мероприятий для диких животных 

43. Примерные виды биотехнических мероприятий для диких животных 

44. Подкормка лося, косули, кабана, зайца 

45. Подкормка птиц. Галечники. Кормовые поля 

46. Дичеразведение 

47. Биотехнические мероприятия, направленные на создание условий существования дичи,  

выращенной искусственным путем и выпущенной в охотничьи угодья 

48. Рациональное использование и биологические основы управления популяциями 

охотничьих животных и их взаимодействием со средой обитания. 

49. Плотность населения животных и охотничье хозяйство. Категории плотности населения  

животных.  

50. Территориальное, количественное и качественное управление элементарными 

популяциями  

51. Запасы кормов и допустимая плотность населения парнокопытных.  

52. Управлениями элементарными популяциями косули, оленя, кабана, зайца-русака, ондатры 

и других охотничьих животных.  

53. Причины динамики численности популяций. 

54.Значение человеческой деятельности для природы. 

55.Животноводство и его значение для диких видов. 

56.Земледелие и его значение для диких видов. 

57.Промысел животных и его значение для диких видов. 

58.Населенные пункты и животные-синантропы. 

59. Государственный мониторинг охраны охотничьих ресурсов 

60. Охрана охотничьих угодий 
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