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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Бакалавр по направлению подготовки 06.03.01 Биология должен быть подготовлен к научно-

исследовательской, научно-производственной и проектной, организационно-управленческой 

деятельности.   

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и практических умений  в области 

развития охоты и охотоведения в разные исторические эпохи. 

       Задачи дисциплины: 

- изучение исторических основ развития охоты и охотоведения как отрасли природопользования 

в разные эпохи;   

- изучение первых научных исследований по фауне России, охотничье-промысловым зверям и 

птице, вклада первых ученые, работавших в этом направлении; 

- изучение научных школ по охотоведению, которые формировались и функционировали в 

период становления и развития охотоведения в России; 

-     овладение практическими навыками использования нормативных и правовых документов в 

области охотоведения.  

1.2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы следующие 

общекультурные и профессиональные компетенции: 

 
 

Компетенция 
Индекс 

компетенции 

способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции 

ОК-2 

способность к самоорганизации и самообразованию ОК-7 

готовность применять на производстве базовые 

 общепрофессиональныезнания теории и методов современной биологии 

ПК-3 

 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

        Дисциплина «История охотоведения» входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)», относится к 

вариативной части (Б1.В), является обязательной дисциплиной Б1.В.04 

Объем дисциплины «История охотоведения» составляет 5 зачетные единицы (180 

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 1 

КР СР 

1 Лекции 36 х 36 х 

2 Практические занятия 36 х 36 х 

3 Контроль самостоятельной работы 10 х 10 х 

4 Подготовка реферата х 10 х 5 

5 Самостоятельное изучение тем (конспект) х 50 х 50 

6 Подготовка к устному опросу х 22 х 22 
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7 Подготовка к тестированию х 10 х 10 

8 Промежуточная аттестация  х 6 х 6 

9 Наименование вида промежуточной аттестации х х зачет 

10 Всего 82 98 82 98 

 

1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 

сформированностикомпетенций) 

 
Планируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ОК-2 

способность 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

знать вопросы истории 

охоты, охотоведения, 

экономические отношения, 

связанные с торговлей 

пушниной, о богатстве 

фауны промысловых 

животных; о правовом 

определении термина охота. 

Этапы развития охоты в 

человеческом обществе от 

первобытнообщинного строя 

до наших 

дней.основоположников 

отечественного 

охотоведения;  учебные и 

научные центры 

охотоведения в России;  

взгляды научных школ в 

охотоведении; структуру 

органов государственного 

управления охотничьим 

хозяйством в целом по 

стране и в регионах 

уметь  применять знания об 

истории  охоты для 

рационального  ведения 

охотничьего хозяйства  и 

управления  

природопользованием; 

 объяснить связь охоты и 

становление человеческой 

цивилизации; объяснить 

значение охоты как отрасли 

производственной 

деятельности;  дать 

характеристику основ 

охотпользования;  понять 

разветвленность 

многофункциональ-ность 

охотничьей системы 

 

владеть  экосистемным 

подходом в 

биологическомприродопол

ьзо 

вании;  представлением о 

различных способах и 

методах охоты на 

различных животных 

использовавшихся в разное 

историческое время в 

разных государствах; 

представлением о значении 

охоты для малочисленных 

народностей Севера; 

основными 

законодательными  

документами, 

регулирующими ведение 

охотничьего хозяйства в 

России 

ОК-7 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать о роли 

самоорганизации и 

самообразования для 

понимания теоретических 

основ и методов решения 

научных и практических 

задач изучения и сохранения 

биоразнообразия, 

охотничьей фауны и 

рационального 

природопользования  

 

Уметь применять на практике  

способности самообразования и 

самоорганизации для 

освоения практических 

навыков организации 

территориальной охраны 

охотничье-промысловых 

животных и птиц, 

проектирования особо 

охраняемых природных 

территорий и охотничьих 

хозяйств, обработки, анализа и 

синтеза полевой и 

лабораторной биологической 

информации 

 

Владеть ценностной 

ориентацией на 

самообразование и 

самоорганизацию; 

владеть методами 

самообразования и 

самоорганизации; 

планирования и проведения 

мероприятий по охране 

природы и охотничьей 

фауны,  

овладеть практическими 

навыками использования 

нормативных и правовых 

документов в области 

охотничьего дела 
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ПК-3 

готовность применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные 

знания теории и методов 

современной биологии 

Знать базовые 

общепрофессиональные 

знания теории и методы 

современной биологии 

Уметь применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные знания 

теории и методы современной 

биологии 

Владеть навыками 

применения на 

производстве  базовых 

общепрофессиональных 

методов современной 

биологии 

 

1.5 Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими)  дисциплинами 

(модулями) 

 

Компетенция 

Этап формирования 

компетенции в рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 
Последующая дисциплина 

ОК-2 

способность анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции 

базовый На базе программы 

среднего общего 

образования 

 

 

Культурология 

Особо охраняемые природные 

территории 

Государственная итоговая аттестация 

 

ОК-7 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

базовый  

 

На базе программы 

среднего общего 

образования 

 

 

Иностранный язык 

Право, правовые основы охраны 

природы и природопользования 

Информатика и современные 

информационные технологии 

Профильный иностранный язык 

Теория эволюции 

Безопасность жизнедеятельности 

Физическая культура и спорт 

Элективные курсы по физической 

культуре и спорту 

Болезни диких животных 

Охотничье законодательство 

Методы воспроизводства 

промысловых животных 

Реабилитация диких животных 

Учет охотничьих животных 

Методы научных исследовании в 

охотоведении 

Типология охотничьих угодий 

Организация охотничьего хозяйства 

Наблюдение и биологический 

мониторинг животного мира 

Управление и экономика охотничьего 

хозяйства 

Технология и техника добывания 

охотничьих животных 

Экспедиционно-полевое снаряжение 

Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений 

и навыков 

Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений 
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и навыков 

Производственная практика по 

получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая аттестация 

ПК-3 

готовность применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные 

знания теории и методов 

современной биологии 

продвинутый На базе программы 

среднего общего 

образования 

 

Общая биология 

Теория эволюции 

Экологические аспекты использования 

охотничьих ресурсов 

Основы лесного хозяйства 

Болезни диких животных 

Биология человека и зооантропонозы 

Биогеография 

Биология и систематика зверей, 

морских млекопитающих и птиц 

Методы воспроизводства 

промысловых животных 

Реабилитация диких животных 

Физическая география 

Трофейное дело с основами 

таксидермии 

Заповедное дело 

Типология охотничьих угодий 

Организация охотничьего хозяйства 

Наблюдение и биологический 

мониторинг животного мира 

Управление и экономика охотничьего 

хозяйства 

Экология популяций и сообществ 

Охрана окружающей среды 

Технология и техника добывания 

охотничьих животных 

Экспедиционно-полевое снаряжение 

Зверо- и дичеразведение 

Разведение декоративных животных 

Зоогеография 

Зоопсихология 

Производственная практика по 

получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Научно-исследовательская работа 

Особо охраняемые природные 

территории 

Редкие и исчезающие виды животных 

Государственная итоговая аттестация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2ОБЪЁМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Тематический план изучения и объём дисциплины 

 

№ п/п 
Содержание 

раздела 

Контактная работа 

В
се

го
 

Самостоятельная 

работа 

Всего акад. 

часов 
Формы контроля 

Лекции 
Практические 

занятия К
С Р
 

1 

Охота как самая древняя 

отрасль хозяйствования 

человека. Ведение охоты 

10 4 3 17 20 37 
Устный и тестовый опрос, проверка 

конспектов,  рефератов 

2 
Развитие охоты в разные 

исторические эпохи 
8 4 3 15 36 51 

Устный и тестовый опрос, проверка 

конспектов 

3 

Научное обеспечение 

отрасли, история развития 

охотоведения в России 

18 28 4 50 42 92 

Устный и тестовый опрос, проверка 

конспектов 

Всего: 36 36 10 82 98 180  

Итого: академических часов/ЗЕТ 180/5 

 

Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам обучения, академические часы 

Объем дисциплины «История охотоведения» составляет 5 зачетные единицы (180 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 1 

КР СР 

1 Лекции 36 х 18 х 
2 Практические занятия 36 х 18 х 
3 Контроль самостоятельной работы 10 х 10 х 
4 Подготовка реферата х 10 х 10 

5 Самостоятельное изучение тем (конспект) х 50 х 50 

6 Подготовка к устному опросу х 22 х 22 

7 Подготовка к тестированию х 10 х 10 

8 Промежуточная аттестация  х 6 х 6 

9 Наименование вида промежуточной аттестации х х зачет 

10 Всего 82          98 46 98 
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 2.2 Структура дисциплины 

  

№ Наименование разделов и тем 

С
ем

ес
тр

 

Объём работы по видам учебных занятий, академические часы 

К
о

д
ы

 к
о

м
п

ет
е
н

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
ь
н

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 
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Раздел 1Охота как самая древняя отрасль хозяйствования человека. Ведение охоты 

1.1 
Охота  как отрасль хозяйствования первобытного 

человека 
1 2 

 

20 

- 

5 
 

3 2 5 

х 

ОК-2 

ОК-7 

ПК-3 

 

1.2 

 
Ведение охоты 1 2 

 
- х 

1.3 

 

Охота как отрасль хозяйствования первобытного 

человека. Ведение охоты 1 2 4 - х 

Охотоведение как наука, связь с практической 

деятельностью человека. Формирование охотоведения 

как научной дисциплины, период возникновения 

1 2 
  

 
1.4 

 

1. Ведение охоты в разные исторические эпохи 

2. Охота в первобытном обществе 

 3. Охота в античности 

  4.  Охота в средние века 

  5. Первые законы об охоте в средневековой Европе и 

Руси 

  6. Охоты феодалов и королей, князей и царей 

   7. Роль охотничьего промысла и добычи пушнины 

   8. Пушная торговля. Охота народов Севера 

   9. Охоты с ловчими птицами и с собаками 

   10. Выведение новых пород лошадей, охотничьих 

собак 

1 
  

10 
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   11.Любительская охота 

   12. Роль отечественных ученых в изучении 

охотничьих ресурсов 

   13. Основоположники отечественного охотоведения 

   14. История преподавания охотоведения в России 

   15. История развития охотоведения в России в 

советское время 

   16. Научное обеспечение охотоведения в России 

    17. История охоты в странах мира 

Раздел 2 Развитие охоты в разные исторические эпохи 

2.1 

 

Охота в античные времена. Охота в средние века. 

Первые законодательные акты по охоте в 

Средневековой Европе и Руси 

1 2 
 

36 

- 

 

 

6 

25 

 

 

 

3 

 

 

 

 

2 

     5 

х 

ОК-2, ОК-10, ПК-3 

 

2.2 

 

Охота в России. Охотничий промысел в Северной и 

Восточной Руси. Добыча пушнины, пушная торговля. 

Пушной бум в Сибири после похода Ермака. Охота 

народов Севера 

1 2 - - х 

 

История развития охоты и охотничьего хозяйства в 

разные исторические эпохи 
 

 
4 

  

2.3 

 

Великокняжеские и царские охоты. Распространение 

любительской охоты. Упорядочивание охоты в России 
1 2 

 
- х 

2.4 

 

Советский период развития охотничьего хозяйства в 

России 
1 2 - - х 
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2.5 

Орудия охоты, способы охоты.Появление первых 

орудий охоты, лук, копье, самоловы. Применение собак 

на охоте, первые опыты приручения к охоте ловчих 

птиц. 

Влияние первобытных охотников на численность 

крупных животных. 

Охота на протяжении веков развития человечества 

(Древний мир, средневековье, новая и новейшая 

история). Законы об охоте в Европе и на Руси. 

Охота для получения мяса, шкур и другой продукции. 

Охота – как способ развлечения феодалов и королей. 

Селективная работа по выведению новых пород 

охотничьих собак, лошадей. 

Появление специально обученных людей для 

обслуживания охот. 

Псовые охоты, охоты с ловчими птицами. Ружейные 

охоты. Использование капканов, самоловов. 

Законодательные акты по охоте в Европе и в России. 

Демократизация охоты. Общественные объединения 

охотников в России 

3 - - 
  

х 

3 Научное обеспечение отрасли, история развития охотоведения в России 

3.1 Первые научные исследования по охотничьему  

хозяйству России. Вклад отечественных ученых в 

изучение охотничье-промысловой фауны страны 

1 4 -  

 

 

 

 

 

 

 

42 

-  

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

х ОК-2, ОК-10, ПК-3 

 

3.2 Вклад Московской школы охотоведов (П.А. 

Мантейфель), ИЭМЭЖ РАН,  Института зоологии 

РАН  в развитие охотоведения. Вклад ВНИИ охраны 

природы и заповедного дела, ВНИИ охотничьего 

хозяйства и звероводства в развитие охотоведения 

1 4 - - х 

3.3 Охотоведение как наука, связь с практической 

деятельностью человека. Формирование охотоведения 

как научной дисциплины, период возникновения 

  4   

3.4 Вклад ученых А.А. Силантьева, Г.Г. Доппельмаира, 

Д.К. Соловьева, В.В. Генерозова в становление 

охотоведения в России 

1 4 - - Х 
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3.5 Вклад в охотоведение Пушно-мехового института. 

Вклад в развитие охотоведения и подготовку кадров 

охотоведов Иркутского и Кировского СХИ. Вклад в 

развитие охотоведения    Воронежского 

лесотехнического института. Роль П.С. Палласа и его 

учеников в становлении охотоведения. 

1 4 - -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х 

3.5 Формирование научной дисциплины «охотоведение». 

связь с практической деятельностью человека.  

1 2 4  -  Х 

3.6 Роль П.С. Палласа и его учеников в становлении 

охотоведения. Вклад отечественных ученых    в 

изучении охотничьей фауны и охотничьего промысла, 

развитие охотоведения. 

  4   

 Новый этап развития «Охотоведения» во второй 

половине 1930 гг. 

  4   

3.7 Развитие «Охотоведения» во второй половине 1900 гг. 

в России.  Состояние развития «Охотоведения» в конце 

1900 – начале 2000 гг. Новые проблемы, задачи в 

развитии охотоведческой науки 

1 - 4 - Х 

3.8 Охотоведческие школы в России. 

 Лесная школа.   Биологическая школа.  

1 - 4 - Х 

 Охотоведческие школы в России.       Организационно-

экологическая и Популяционная школы 

«Охотоведения" 

  4   

3.9 Охота в современном мире (ХХ – ХХI века). Развитие 

кинологии. Подготовка экспертов – кинологов. 

Полевые испытания – как метод улучшения 

экстерьерных и рабочих качеств охотничьих собак. 

Охотничья индустрия (производство охотничьего 

оружия, боеприпасов, средств транспорта, одежды, 

обуви и др.). 

Массовое охотничье движение в России и в мире. 

Ассоциация Росохотрыболовсоюз – крупнейшая 

общественная организация охотников, история 

создания и становления, его роль в воспитании 

охотников и развитии охотничьего хозяйства в России. 

Охотничье хозяйство. Охота – как одно из средств 

охраны природы, сохранение биологического 

разнообразия. Дичеразведение. 

1 - - - х 
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Охотоведение – прикладная биологическая наука. 

Государственное управление и регулирование охоты и 

ведения охотничьего хозяйства. Главохота РСФСР, 

Охотдепартамент МСХ РФ, Госохотнадзор 

Министерства природных ресурсов РФ, их роль 

взаконодательном обеспечении ведения охотничьего 

хозяйства в России и регулировании охоты.. 

Международное сотрудничество по вопросам ведения 

охотничьего хозяйства. Трофейная охота – одна из 

форм селективной работы, направленной на 

улучшение качества популяции охотничьих видов 

животных.. Охотничий туризм – новая форма ведения 

охотничьего хозяйства и освоения новых территорий 

страны для ведения охотничьего хозяйства. 

 Всего по дисциплине  36 36 98  22 50 10 6 10   

 

 

2.3 Содержание разделов дисциплины 
№ 

п/п 

Название раздела 

дисциплины 

Содержание Форми-

руемые 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

(знать, уметь, владеть) 

Инновационные 

образовательные 

технологии 

1 2 3 4 5 6 
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Р
аз

д
ел

 1
 Охота как самая 

древняя отрасль 

хозяйствования 

человека. Ведение 

охоты. 

Охота  как отрасль хозяйствования первобытного 

человека Ведение охоты Охота на диких животных – 

компонент биологического природопользования. 

Охота – отрасль материального производства, 

дающая мясо диких животных, их шкуры, 

натуральный мех, перо и пух, сырье для отраслей 

промышленности. 

Современное охотничье хозяйство и охотоведение 

как наука о рациональном ведении охотничьего 

хозяйства. 

Экосистемный подход – важная составляющая 

биологического природопользования.1. Ведение 

охоты в разные исторические эпохи 

Охота в первобытном обществе.  Охота в античности 

Охота в средние века. Первые законы об охоте в 

средневековой Европе и Руси. Охоты феодалов и 

королей, князей и царей. Роль охотничьего промысла 

и добычи пушнины. Пушная торговля. Охота 

народов Севера. Охоты с ловчими птицами и с 

собаками. Выведение новых пород лошадей, 

охотничьих собак..Любительская охота. Роль 

отечественных ученых в изучении охотничьих 

ресурсов.. Основоположники отечественного 

охотоведения. История преподавания охотоведения в 

России.. История развития охотоведения в России в 

советское время. Научное обеспечение охотоведения 

в России. История охоты в странах мира 

ОК – 2 

ОК –  7 

ПК-3 

 

 

Знать: вопросы истории охоты, 

охотоведения, экономические 

отношения, связанные с торговлей 

пушниной, богатстве фауны 

промысловых животных 

Уметь: применять знания об 

истории  охоты для рационального  

ведения охотничьего хозяйства  и 

управления  

природопользованием 

Владеть: экосистемным подходом в 

биологическом 

природопользовании. 

Лекции с 

презентациями, 

тестовый опрос 
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Р
аз

д
ел

 2
 

Развитие охоты в 

разные 

исторические эпохи 

Охота в античные времена. Охота в средние века. 

Первые законодательные акты по охоте в 

Средневековой Европе и Руси Охота в России. 

Охотничий промысел в Северной и Восточной Руси. 

Добыча пушнины, пушная торговля. Пушной бум в 

Сибири после похода Ермака. Охота народов Севера 

Великокняжеские и царские охоты. Распространение 

любительской охоты. Упорядочивание охоты в 

России Советский период развития охотничьего 

хозяйства в России Орудия охоты, способы охоты. 

Появление первых орудий охоты, лук, копье, 

самоловы. Применение собак на охоте, первые 

опыты приручения к охоте ловчих птиц. 

Влияние первобытных охотников на численность 

крупных животных. 

Охота на протяжении веков развития человечества 

(Древний мир, средневековье, новая и новейшая 

история). Законы об охоте в Европе и на Руси. 

Охота для получения мяса, шкур и другой 

продукции. Охота – как способ развлечения феодалов 

и королей. 

Селективная работа по выведению новых пород 

охотничьих собак, лошадей. 

Появление специально обученных людей для 

обслуживания охот. 

Псовые охоты, охоты с ловчими птицами. Ружейные 

охоты. Использование капканов, самоловов. 

Законодательные акты по охоте в Европе и в России. 

Демократизация охоты. Общественные объединения 

охотников в России. 

 

ОК – 2 

ОК –  7 

ПК-3 

 

 

 

Знать:  О правовом определении 

термина охота. Этапы развития 

охоты в человеческом обществе от 

первобытнообщинного строя до 

наших дней. О переходе, в понятии 

людей, от охоты не регулируемой к 

культурному охотничьему 

хозяйству; О сформировавшихся 

традициях в русской охоте; 

Уметь: объяснить связь охоты и 

становлением человеческой 

цивилизацией; объяснить значение 

охоты как отрасли 

производственной деятельности; 

дать характеристику основ 

охотпользования;  

Владеть: представлением о 

различных способах и методах 

охоты на различных животных 

использовавшихся в разное 

историческое время в разных 

государствах; представлением о 

значении охоты для малочисленных 

народностей Севера 

 Лекции с 

презентациями, 

тестовый опрос 

 



16 
 

Ра

зд

ел 

3 

 

Научное 

обеспечение 

отрасли, 

история 

развития 

охотоведения в 

России 

Первые научные исследования по охотничьему  

хозяйству России. Вклад отечественных ученых в 

изучение охотничье-промысловой фауны страны Вклад 

Московской школы охотоведов (П.А. Мантейфель), 

ИЭМЭЖ РАН,  Института зоологии РАН  в развитие 

охотоведения. Вклад ВНИИ охраны природы и 

заповедного дела, ВНИИ охотничьего хозяйства и 

звероводства в развитие охотоведения Вклад ученых 

А.А. Силантьева, Г.Г. Доппельмаира, Д.К. Соловьева, 

В.В. Генерозова в становление охотоведения в России 

Вклад в охотоведение Пушно-мехового института. 

Вклад в развитие охотоведения и подготовку кадров 

охотоведов Иркутского и Кировского СХИ. Вклад в 

развитие охотоведения    Воронежского 

лесотехнического института. Роль П.С. Палласа и его 

учеников в становлении охотоведения. Формирование 

научной дисциплины «охотоведение».связь с 

практической деятельностью человека. Развитие 

«Охотоведения» во второй половине 1900 гг. в России.  

Состояние развития «Охотоведения» в конце 1900 – 

начале 2000 гг. Новые проблемы, задачи в развитии 

охотоведческой науки Охотоведческие школы в России. 

 Лесная школа.   Биологическая школа. 

Организационно-экологическая и Популяционная 

школы «Охотоведения» Охота в современном мире (ХХ 

– ХХI века). Развитие кинологии. Подготовка экспертов 

– кинологов. Полевые испытания – как метод 

улучшения экстерьерных и рабочих качеств охотничьих 

собак. 

Охотничья индустрия (производство охотничьего 

оружия, боеприпасов, средств транспорта, одежды, 

обуви и др.). 

Массовое охотничье движение в России и в мире. 

Ассоциация Росохотрыболовсоюз – крупнейшая 

общественная организация охотников, история 

создания и становления, его роль в воспитании 

охотников и развитии охотничьего хозяйства в России. 

Охотничье хозяйство. Охота – как одно из средств 

охраны природы, сохранение биологического 

разнообразия. Дичеразведение. 

Охотоведение – прикладная биологическая наука. 

Государственное управление и регулирование охоты и 

ведения охотничьего хозяйства. Главохота РСФСР, 

Охотдепартамент МСХ РФ, Госохотнадзор 

Министерства природных ресурсов РФ, их роль в 

 

ОК – 2 

ОК –  7 

ПК-3 

 

 

 

Знать: о науке охотоведение; 

основоположников отечественного 

охотоведения;  современные 

тенденции в охотоведении; учебные и 

научные центры охотоведения в 

России;  взгляды научных школ в 

охотоведении; структуру органов 

государственного управления 

охотничьим хозяйством в целом по 

стране и в регионах;  

Уметь: понять разветвленность 

многофункциональность охотничьей 

системы; 

Владеть: основными 

законодательными  документами, 

регулирующими ведение охотничьего 

хозяйства в России; методами 

обработки, анализа и синтеза 

биологической и исторической  

информации 

Лекции с 

презентациями, 

тестовый опрос 

 



2.4 Содержание лекций 

 
 

№ 

п/п 

 

Название разделов 

дисциплины 

 

 

Темы лекции 

Объём 

(акад.часов) 

 

1 

Охота как самая древняя 

отрасль хозяйствования 

человека. Ведение охоты 

Охота  как отрасль хозяйствования первобытного человека 2  

Ведение охоты 2  

Охота на диких животных – компонент биологического 

природопользования 

2  

Охота – отрасль материального производства, дающая мясо 

диких животных, их шкуры, натуральный мех, перо и пух, 

сырье для отраслей промышленности 

2  

Современное охотничье хозяйство и охотоведение как 

наука о рациональном ведении охотничьего хозяйства 

2  

Экосистемный подход – важная составляющая 

биологического природопользования 

2  

 

 

 

2 

Развитие охоты в разные 

исторические эпохи 

Охота в античные времена. Охота в средние века. Первые 

законодательные акты по охоте в Средневековой Европе и 

Руси 

4  

Охота в России. Охотничий промысел в Северной и 

Восточной Руси. Добыча пушнины, пушная торговля. 

Пушной бум в Сибири после похода Ермака. Охота 

народов Севера 

2  

Великокняжеские и царские охоты. Распространение 

любительской охоты. Упорядочивание охоты в России 

2  

Советский период развития охотничьего хозяйства в 

России 

2  

 

3 

 

 

 

 

 

Научное обеспечение 

отрасли, история развития 

охотоведения в России 

 

Первые научные исследования по охотничьему  хозяйству 

России. Вклад отечественных ученых в изучение 

охотничье-промысловой фауны страны 

4  

Вклад Московской школы охотоведов (П.А. Мантейфель), 

ИЭМЭЖ РАН,  Института зоологии РАН  в развитие 

охотоведения. Вклад ВНИИ охраны природы и заповедного 

дела, ВНИИ охотничьего хозяйства и звероводства в 

развитие охотоведения 

4  

Вклад ученых А.А. Силантьева, Г.Г. Доппельмаира, Д.К. 

Соловьева, В.В. Генерозова в становление охотоведения в 

России 

4  

Вклад в охотоведение Пушно-мехового института. Вклад в 

развитие охотоведения и подготовку кадров охотоведов 

Иркутского и Кировского СХИ. Вклад в развитие 

охотоведения    Воронежского лесотехнического института. 

Роль П.С. Палласа и его учеников в становлении 

охотоведения. 

4  

Формирование научной дисциплины «охотоведение».связь 

с практической деятельностью человека. 

2  

  ИТОГО           36 
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2.5 Содержание практических занятий 

 
№ 

п/п 

 

Название разделов 

дисциплины 

 

Тема практического занятия 

Объём 

(акад.часов) 

1 
Охота как самая древняя 

отрасль хозяйствования 

человека. Ведение охоты 

 1-2. Охота как отрасль хозяйствования первобытного 

человека. Ведение охоты 

 

   4 

 

2 
Развитие охоты в разные 

исторические эпохи 

 3-4. История развития охоты и охотничьего хозяйства 

в разные исторические эпохи    4 

3 Научное обеспечение 

отрасли, история развития 

охотоведения в России 

 

5-6. Охотоведение как наука, связь с практической 

деятельностью человека. Формирование охотоведения 

как научной дисциплины, период возникновения  

   4  

7-8. Роль П.С. Палласа и его учеников в становлении 

охотоведения. Вклад отечественных ученых    в 

изучении охотничьей фауны и охотничьего промысла, 

развитие охотоведения.  

 

   4 

 

9-10. Формирование научной дисциплины 

«охотоведение»  

 

   4 

 

11-12.. Новый этап развития «Охотоведения» во 

второй половине 1930 гг.  

 

   4 

 

13-14. Развитие «Охотоведения» во второй половине 

1900 гг. в России.  Состояние развития 

«Охотоведения» в конце 1900 – начале 2000 гг. Новые 

проблемы, задачи в развитии охотоведческой науки 

   4  

 15-16. Охотоведческие школы в России. Лесная 

школа.   Биологическая школа 

  4  

17-18. Охотоведческие школы в России.       

Организационно-экологическая и Популяционная 

школы «Охотоведения" 

   4  

 
 

ИТОГО    36 

 

 

2.6 Самостоятельная работа обучающихся 

 

Название раздела 

дисциплины 

Тема СР Виды СР Объём 

(акад. 

часов) 

Охота как самая 

древняя отрасль 

хозяйствования 

человека. Ведение 

охоты 

Охота на диких животных – компонент 

биологического природопользования. 

Охота – отрасль материального производства, дающая 

мясо диких животных, их шкуры, натуральный мех, 

перо и пух, сырье для отраслей промышленности. 

Современное охотничье хозяйство и охотоведение как 

наука о рациональном ведении охотничьего 

хозяйства. 

Экосистемный подход – важная составляющая 

биологического природопользования. 

1. Ведение охоты в разные исторические эпохи 

2. Охота в первобытном обществе 

 3. Охота в античности 

 4.  Охота в средние века 

 5. Первые законы об охоте в средневековой Европе и 

Руси 

 

 

 

Самостоятельное 

изучение тем, 

подготовка к опросу, 

подготовка к 

тестированию, 

подготовка реферата 

Подготовка к зачету 

 

 

 

20 
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 6. Охоты феодалов и королей, князей и царей 

 7. Роль охотничьего промысла и добычи пушнины 

 8. Пушная торговля. Охота народов Севера 

 9. Охоты с ловчими птицами и с собаками 

 10. Выведение новых пород лошадей, охотничьих 

собак 

 11.Любительская охота 

 12. Роль отечественных ученых в изучении 

охотничьих ресурсов 

 13. Основоположники отечественного охотоведения 

 14. История преподавания охотоведения в России 

 15. История развития охотоведения в России в 

советское время 

 16. Научное обеспечение охотоведения в России 

 17. История охоты в странах мира 

Развитие охоты в 

разные исторические 

эпохи 

Орудия охоты, способы охоты. Появление первых 

орудий охоты, лук, копье, самоловы. Применение 

собак на охоте, первые опыты приручения к охоте 

ловчих птиц. 

Влияние первобытных охотников на численность 

крупных животных. 

Охота на протяжении веков развития человечества 

(Древний мир, средневековье, новая и новейшая 

история). Законы об охоте в Европе и на Руси. 

Охота для получения мяса, шкур и другой продукции. 

Охота – как способ развлечения феодалов и королей. 

Селективная работа по выведению новых пород 

охотничьих собак, лошадей. 

Появление специально обученных людей для 

обслуживания охот. 

Псовые охоты, охоты с ловчими птицами. Ружейные 

охоты. Использование капканов, самоловов. 

Законодательные акты по охоте в Европе и в России. 

Демократизация охоты. Общественные объединения 

охотников в России 

 

 

 

Самостоятельное 

изучение тем, 

подготовка к опросу, 

подготовка к 

тестированию 

Подготовка к зачету 

 

 

 36    

Научное обеспечение 

отрасли, история 

развития охотоведения 

в России 

 

Охота в современном мире (ХХ – ХХI века). Развитие 

кинологии. Подготовка экспертов – кинологов. 

Полевые испытания – как метод улучшения 

экстерьерных и рабочих качеств охотничьих собак. 

Охотничья индустрия (производство охотничьего 

оружия, боеприпасов, средств транспорта, одежды, 

обуви и др.). 

Массовое охотничье движение в России и в мире. 

Ассоциация Росохотрыболовсоюз – крупнейшая 

общественная организация охотников, история 

создания и становления, его роль в воспитании 

охотников и развитии охотничьего хозяйства в 

России. 

Охотничье хозяйство. Охота – как одно из средств 

охраны природы, сохранение биологического 

разнообразия. Дичеразведение. 

Охотоведение – прикладная биологическая наука. 

Государственное управление и регулирование охоты 

и ведения охотничьего хозяйства. Главохота РСФСР, 

Охотдепартамент МСХ РФ, Госохотнадзор 

Министерства природных ресурсов РФ, их роль в 

законодательном обеспечении ведения охотничьего 

хозяйства в России и регулировании охоты.. 

Международное сотрудничество по вопросам ведения 

охотничьего хозяйства. Трофейная охота – одна из 

форм селективной работы, направленной на 

 

 

 

Самостоятельное 

изучение тем, 

подготовка к опросу, 

подготовка к 

тестированию. 

Подготовка к зачету 

 

 

 

 

42 
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улучшение качества популяции охотничьих видов 

животных.. Охотничий туризм – новая форма ведения 

охотничьего хозяйства и освоения новых территорий 

страны для ведения охотничьего хозяйства. 

Итого: 98 

 

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.  

 

 

3.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ ИМАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Основная и дополнительная учебная  литература имеется в Научной библиотеке и 

электронной информационно-образовательной  среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

 

3.1 Основная литература 

3.1.1 Мартынов, Е. Н. Охотничье дело. Охотоведение и охотничье хозяйство [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Е. Н. Мартынов, В. В. Масайтис, А. В. Гороховников. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 481 с. — Режим доступа: 

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

 

3.2 Дополнительная литература 

3.2.1 Козлов, В. М. Типология охотничьих угодий с основами охотустройства [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В. М. Козлов. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 258 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=65955 

 

3.3. Периодические издания 

3.3.1   «Аграрный вестник Урала»  научно-популярный журнал. 

3.3.2   «Достижения науки и техники АПК» научно-популярный журнал. 

3.3.3  «Животноводство России»  научно-популярный журнал. 

3.3.4  «Земледелие»  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. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=42198
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=65955
https://e.lanbook.com/journal/2286#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2439#journal_name
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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 

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

разведения животных, в научной библиотеке, в локальной сети Института ветеринарной 

медицины и на сайте ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ: 

3.5.1 История охотоведения[Электронный ресурс]:  методические рекомендации к 

практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки: 06.03.01 Биология; 

профиль: Охотоведение; уровень высшего образования  - бакалавриат/ И.Р. Канагина. – 

Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский   ГАУ, 2019. –   12  с. - Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

3.5.2 История охотоведения[Электронный ресурс]: методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки: 06.03.01 

Биология, профиль: охотоведение; уровень высшего образования бакалавриат,  форма 

обучения: очная / И.Р. Канагина. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2014. – 40 с. 

- Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

3.6 Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет 

3.6.1 Южно-Уральский государственный аграрный университет [Электронный 

ресурс] : офиц. сайт. – 2019. – Режим доступа: http://юургау.рф/ 

3.6.2 Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный 

ресурс] :федер. портал. – 2005-2019. – Режим доступа: http://window.edu.ru/ 

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

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

3.6.4 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн 

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

 

3.7  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

1. Программное обеспечение MS Windows, MS Office.  

2. Консультант Плюс http://www/consultant.ru// 

3.Программное обеспечение для тестирования MyTestXPro 

 

3.8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Перечень учебных лабораторий кафедры биологии, экологии, генетики и 

разведения животных: 

3.9.1 Учебная аудитория №13 для проведения занятий лекционного типа, оснащенная 

мультимедийным комплексом.  

3.9.2 Учебная аудитория № 11 для проведения занятий семинарского типа (практических 

занятий).  

3.9.3 Учебная аудитория № 37 для групповых и индивидуальных консультаций. 

3.9.4 Учебная аудитория № 37 для текущего контроля и промежуточной аттестации. 

https://e.lanbook.com/journal/2329#journal_name
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349
http://юургау.рф/
http://window.edu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www/
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3.9.5 Помещение  № 42 для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное 

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

электронную образовательную среду. 

3.9.6 Помещение № 3 для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

Перечень основного учебного оборудования: 

3.9.7 мультимедийный комплекс: 

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

- видеопроектор NECNP 210 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине  

Б1.В.04  История охотоведения 

Уровень высшего образования  -   БАКАЛАВРИАТ (академический) 

 

Направление подготовки: 06.03.01 Биология 

Профиль подготовки: Охотоведение  

Квалификация –  бакалавр 

Форма обучения: очная 
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1 Планируемые результаты обучения (показатели сформированности компетенций) 
Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом этапе 

 
Планируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ОК-2 

способность анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции 

знать вопросы истории охоты, 

охотоведения, экономические отношения, 

связанные с торговлей пушниной, о 

богатстве фауны промысловых животных; 

о правовом определении термина охота. 

Этапы развития охоты в человеческом 

обществе от первобытнообщинного строя 

до наших дней.основоположников 

отечественного охотоведения;  учебные и 

научные центры охотоведения в России;  

взгляды научных школ в охотоведении; 

структуру органов государственного 

управления охотничьим хозяйством в 

целом по стране и в регионах 

уметь  применять знания об истории  охоты 

для рационального  ведения охотничьего 

хозяйства  и управления  

природопользованием; 

 объяснить связь охоты и становление 

человеческой цивилизации; объяснить 

значение охоты как отрасли 

производственной деятельности;  дать 

характеристику основ охотпользования;  

понять разветвленность многофункциональ-

ность охотничьей системы 

владеть  экосистемным подходом в 

биологическом природопользова-

нии;  представлением о различных 

способах и методах охоты на 

различных животных 

использовавшихся в разное 

историческое время в разных 

государствах; представлением о 

значении охоты для малочисленных 

народностей Севера; 

основными законодательными  

документами, регулирующими 

ведение охотничьего хозяйства в 

России 

ОК-7 

способность к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать  о роли самоорганизации и 

самообразования для понимания 

теоретических основ и методов решения 

научных и практических задач изучения и 

сохранения биоразнообразия, охотничьей 

фауны и рационального 

природопользования  

 

Уметь применять на практике  

способности самообразования и 

самоорганизации для 

освоения практических навыков 

организации территориальной охраны 

охотничье-промысловых животных и птиц, 

проектирования особо охраняемых 

природных территорий и охотничьих 

хозяйств, обработки, анализа и синтеза 

полевой и лабораторной биологической 

информации 

 

 

 

Владеть ценностной ориентацией на 

самообразование и самоорганизацию; 

владеть методами самообразования 

и самоорганизации; 

планирования и проведения 

мероприятий по охране природы и 

охотничьей фауны,  

овладеть практическими навыками 

использования нормативных и 

правовых документов в области 

охотничьего дела 

ПК-3 

готовность применять на 
Знать 

Уметь применять на производстве базовые 

Общепрофессиональные знания теории и 

Владеть навыками применения на 

производстве  базовых 
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производстве базовые 

общепрофессиональные знания 

теории и методов современной 

биологии 

базовыеобщепрофессиональ 

ные знания теории и 

методы современной 

биологии 
 

методы современной биологии общепрофессиональных методов 

современной биологии 

 

 

 

2 Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

 

Компетен

ция 
Этап Показатели сформированности 

Критерии оценивания 

Не зачтено Зачтено 

неуд. удовл. хорошо отлично 

ОК-2 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Знания 

Знает вопросы истории охоты, 

охотоведения, экономические 

отношения, связанные с 

торговлей пушниной, о 

богатстве фауны 

промысловых животных; о 

правовом определении 

термина «охота»; 

представляет этапы развития 

охоты в человеческом 

обществе от 

первобытнообщинного строя 

до наших дней; знает 

основателей отечественного 

охотоведения,  учебные и 

научные центры охотоведения 

в России,   взгляды научных 

школ в охотоведении, 

структуру органов 

государственного управления 

охотничьим хозяйством в 

целом по стране и в 

регионах 

Отсутствуют знания 

по дисциплине, не 

способенанали-

зировать  этапы  и 

законномерности 

развития общества, 

историю развития 

охоты и охотоведе-

ния 

Обнаруживает слабые 

знания по дисциплине, 

не способен применить 

их в конкретной 

ситуации, проявляет 

слабое представление 

об  основных этапах и 

закономерностях 

исторического 

развития общества, 

развития охотничьего 

дела и охотоведения 

Знает основы истории   

развития общества; 

знает вопросы 

истории развития  

охоты и охотничьего 

дела, путается в 

некоторых мелких 

вопросах; знает  

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества, 

имеет гражданскую 

позицию 

 

 

 

Отлично разбирается 

в вопросах  

дисциплины; твердо 

знает основные этапы 

и закономернос-

тиисторического 

развития общества, 

знает вопросы 

истории развития 

охоты, охотоведения, 

экономические 

отношения, связанные 

с торговлей 

пушниной, другой 

охотничьей 

продукцией, 

гражданская позиция 

по ряду вопросов 

сформирована 
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Умения 

Умеет 

применять знания об истории  

охоты для рационального  

ведения охотничьего 

хозяйства  и управления 

природопользованием; 

объяснить связь охоты и 

становление человеческой 

цивилизации; объяснить 

значение охоты как отрасли 

производственной 

деятельности;  дать 

характеристику основ 

охотничьего пользования;  

понять разветвленность 

многообразие функций 

охотничьей системы 

Не способен 

использовать  

знания истории 

охоты для ведения 

охотничьего 

хозяйства  и 

управления 

природопользовани

ем; 

специфическую 

терминологию и 

применять ее на 

практике; не умеет 

дать характеристику 

основ охотничьего 

пользования 

Слабо владеет 

специфической 

терминологией; слабо 

умеет применять 

знания об истории  

охоты для 

рационального  

ведения охотничьего 

хозяйства  и 

управления 

природопользованием 

Способен к 

использованию науч-

ной терминологии,  на 

практике умеет 

объяснить связь 

охоты и становление 

человеческой 

цивилизации; объяс-

нить значение охоты 

как отрасли 

производственной 

деятельности;  дать 

характеристику основ 

охот-ничьего 

пользования 

Осознанно пользуется 

научными терминами 

дисциплины и 

применяет ее на 

практике; 

умеет 

применять знания об 

истории  развития 

охоты для 

рационального  

ведения охотничьего 

хозяйства  и 

управления 

природопользованием

; умеет 

объяснить связь охоты 

и становление 

человеческой 

цивилизации; умеет 

объяснить значение 

охоты как отрасли 

производственной 

деятельности;  умеет 

дать характеристику 

основ охотничьего 

пользования;  понять 

разветвленность  и 

многообразие 

функций охотничьей 

системы 
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Навыки 

Владеет навыками 

экосистемного подхода в 

биологическом 

природопользовании;  

представлением о различных 

способах и методах охоты на 

различных животных 

использовавшихся в разное 

историческое время в разных 

государствах; представлением 

о значении охоты для  

малочисленных народностей 

Севера России; 

владеет основными 

законодательными  

документами, регулирую-

щими ведение охотничьего 

хозяйства в России 

 

Отсутствуют знания 

по истории развития 

охоты и охотоведе-

ния, навыки 

экосистемного 

подхода в 

биологическом 

природопользовани

и, не способен 

анализи-ровать 

основ-ные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

Знания по истории 

развития охоты и 

охотоведения 

отрывистые; не 

способен анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

Знания фрагментарны 

или достаточно 

уверенные, есть 

незначительные 

пробелы по 

отдельным вопросам 

тем истории 

охотоведения; владеет 

навыками 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества, 

гражданская позиция 

сформирована 

В полном объеме 

владеет научной тер-

минологией; владеет 

навыками анализи-

роватьосноные этапы 

и закономерности 

исторического 

развития общества, 

отлично владеет 

навыками 

рационального  

ведения охотничьего 

дела; владеет 

основными 

законодательными  

документами, регули-

рующими ведение 

охотничьего хозяйства 

в России; граж-

данская позиция 

сформирована 

 

ОК-7 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Знания 

Знает  о роли 

самоорганизации и 

самообразования для 

понимания теоретических 

основ и методов решения 

научных и практических 

задач изучения и сохранения 

биоразнообразия, охотничьей 

фауны и рационального 

природопользования, 

управления охотничьим 

хозяйством 

Не знает вопросы 

истории развития  

охоты и 

охотничьего 

хозяйства, 

не проявляет  

способность  к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Слабо знает вопросы 

истории развития  

охоты и охотничьего 

хозяйства, слабо 

проявляет  способность 

к самоорганизации и 

самообразованию, 

недостаточно повы-

шает образовательный  

уровень 

 

Хорошо знает 

научное объяснение 

процессам, явлениям, 

присущим основным 

этапам  и 

закономерностям 

исторического 

развития общества, 

знает историю охоты 

и охотоведения, знает 

значение 

самоорганизации и 

самообразования 

проявляет эти способ-

Уверенно знает 

научное объяснение 

основным этапам  и 

закономерностям 

исторического 

развития общества; 

знает как это можно 

применить на 

практике; знает 

историю охоты и 

охотоведения, 

проявляет 

способность к 

самоорганизации и 
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ности, повышает 

образовательный 

уровень за счёт 

самостоятельной 

работы и 

самообразования 

самообразованию, 

постоянно повышает 

образовательный  

уровень 

Умения 

Умеет применять на практике  

само- 

образование и 

самоорганизацию для 

освоения практических 

навыков организации 

территориальной охраны 

охотничье-промысловых 

животных и птиц, 

проектирования особо 

охраняемых природных 

территорий и охотничьих 

хозяйств, обработки, анализа 

и синтеза полевой и 

лабораторной биологической 

информации 

 

Не умеет 

использовать 

специфическую 

терминологию и 

применять ее на 

практике; не умеет 

применять на 

практике  

самообразование и 

самоорганизацию 

для 

освоения 

дисциплины 

Слабо умеет применять 

специфическую 

терминологию; слабо 

умеет применять 

способность к 

самоорганизации и 

самообразования для 

понимания теорети-

ческих основ и методов 

решения научных и 

практических задач 

охотничьего дела 

На практике умеет 

объяснить связь 

охоты и становление 

человеческой 

цивилизации; объяс-

нить значение охоты 

как отрасли 

производственной 

деятельности; приме-

няет способность 

самоорганизации и 

самообразования, 

повышает свой 

образовательный 

уровень 

Умеет 

применять знания об 

истории  развития 

охоты для 

рационального  

ведения охотничьего 

хозяйства  и 

управления 

природопользованием

; 

проявляет 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию; 

повышает свой 

образовательный 

уровень; осознанно 

пользуется научными 

терминами  на 

практике 

Навыки 

Владеет ценностной 

ориентацией на 

самообразование и 

самооргани-зацию; владеет 

методами самообразования и 

самооргани 

зации; 

планирования и проведения 

мероприятий по охране 

природы и охотничьей фауны, 

владеет практическими 

навыками использования  

Отсутствуют знания 

по истории развития 

охоты и охотоведе-

ния, навыки  

самоорганизации и 

самообразования 

Знания по истории 

развития охоты и 

охотоведения 

отрывистые;  слабо 

способен проявлять 

навыки 

самоорганизации и 

самообразования, не в 

достаточной мере 

повышает 

образовательный 

уровень 

Знания фрагментарны 

или уверенные, но 

есть незначительные 

пробелы по 

отдельным вопросам 

тем истории 

охотоведения; владеет 

навыками 

самоорганизации и 

самообразования, 

повышает 

самостоятельно 

В полном объеме 

владеет научной 

терминологией; 

владеет навыками  

самоорганизации и 

самообразования, 

владеет  методами 

самообразования и 

самоорганизации; 

планирования и 

проведения 

мероприятий по 
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образовательный 

уровень 

охране природы и 

охотничьей фауны, 

владеет практи-

ческими навыками 

использования 

нормативных и 

правовых документов 

в области охотничьего 

дела 

ПК-3 

готовност

ь 

применят

ь на 

производс

тве 

базовые 

общепроф

ессиональ

ные 

знания 

теории и 

методов 

современ

ной 

биологии 

Базо 

вый 

Знания 

Знает методы обработки, 

анализа и синтеза 

биологической и 

исторической  информации в 

охотоведении 

Не знает  методы 

обработки, анализа 

и синтеза 

биологической и 

исторической  

информации в 

охотоведении 

Знания отрывисты и 

фрагментарны 

Хорошо знает знает 

методы обработки, 

анализа и синтеза 

биологической и 

исторической  

информации в 

охотоведении, есть 

незначительные 

ошибки 

Отлично разбирается 

в методах анализа и 

синтеза 

биологической и 

исторической  

информации в 

охотоведении 

Умения 

Умеет применить методы 

обработки, анализа и синтеза 

биологической и 

исторической  информации по 

охотоведению в 

профессиональной 

деятельности  

Не умеет применить 

полученные знания 

по методам  

обработки, анализа 

и синтеза 

биологической и 

исторической  

информации в 

охотоведении 

Умения отрывисты и 

фрагментарны 

Умеет применить 

методы обработки, 

анализа и синтеза 

биологической и 

исторической  

информации по 

охотоведению в 

профессиональной 

деятельности, но 

встречаются 

незначительные 

ошибки 

Отлично умеет 

применять методы 

обработки, анализа и 

синтеза 

биологической и 

исторической  

информации по 

охотоведению в 

профессиональной 

деятельности 

Навыки 

Владеет навыками обработки 

биологической и 

исторической информации в 

охотоведении 

Не владеет 

навыками обработки 

биологической и 

исторической 

информации в 

охотоведении 

Навыки отрывисты и 

фрагментарны 

Хорошо владеет 

навыками обработки 

биологической и 

исторической 

информации в 

охотоведении, но есть 

незначительные 

пробелы 

Отлично владеет 

методами обработки 

биологической и 

исторической 

информации в 

охотоведении 
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Знает теорию и методы 

современной биологии 

Не знает теорию и 

методы 

современной 

биологии 

Знания отрывисты и 

форагментарны 

Знания уверенные, 

есть незначительные 

ошибки 

Отлично владеет 

знаниями по теории и 

методам современной 

биологии 
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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 базовый  этап формирования компетенций в 

процессе освоения ОПОП, содержатся в учебно-методических разработках, приведенных 

ниже. 

3.1История охотоведения [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. 

Канаина. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский   ГАУ, 2019. –   12  с.- Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

3.2История охотоведения[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: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 

2019. – 40 с. - Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

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 базовый этап 

формирования компетенций по дисциплине «История охотоведения», 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 (см. методразработку: История охотоведения [Электронный ресурс]:  

методические рекомендации к практическим занятиям для обучающихся по направлению 

подготовки: 06.03.01 Биология; профиль: Охотоведение; уровень высшего образования  - 

бакалавриат/ ИР. Канагина. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский   ГАУ, 2019. –   12  с. 

- Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

Вопросы заранее сообщаются студентам. Ответ оценивается оценкой «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» или неудовлетворительно». 

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

занятий. Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после устного ответа. 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5  

(отлично) 

- студент 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; 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349
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- могут быть допущены одна–две неточности при освещении 

второстепенных вопросов. 

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 опроса на практическом занятии 

1.Каковы предмет, цель и задачи дисциплины? 

2.Какова роль охотничьей собаки в становлении охотника? 

3. Что изучает наука охотоведение? 

4. Вопросы, решаемые охотоведением. 
           5.Ведение охоты в разные исторические периоды? 

           6.Каков результат развития охоты в разных странах? 

           7.Особенности ведения охоты в разные исторические эпохи? 

8. Охотничье хозяйство в разные эпохи развития общества? 

9.Что понимают под охотоведением? 

10.Какие  особенности присущи первым научным исследованиям  по изучению 

промысловых животных? 

11.Как проводится определение экстерьерных особенностей? 

12.Что понимают под научной работой в охотоведении? 

13.Кто из отечественных  ученых зоологов внес вклад в развитие охотоведения?  

14.Какие курсы вели подготовку специалистов в области охотоведения? 

15.Каковы особенности проведения академических экспедиций?  

16.Каковы особенности сбора научных данных в 17-18 веках?  

17.Какова специфика анализа информации о промысловых животных в прошлом? 

18.Роль Л.П.Сабанеева в развитии охотоведения?  

19.Вклад А.А. Силантьева в подготовку научных кадров и проведения научных 

исследований?  

20.Значение научных трудов Д.К. Соловьева («Основы охотоведения»)?  

21.Научные исследования В.Я. Генерозова.  

22.Труды профессора Б.М.Житкова?  

23.Вклад профессора С.А.Бутурлина в охотоведение. 

24.Роль А.Н. Формозова в развитии охотоведения. 

25.Роль И.Д. Киреева в развитии охотоведения. 

26.Формирование Московского пушно-мехового института. 

27.Формирование охотоведения в Сибири. 
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28.Создание Иркутского сельскохозяйственного института. 

29.Роль В.Н. Скалона в охотоведении. 

30.Работы ученых в области систематики, биологии, экологии и фаунистики, как 

основы «Охотоведения». 

31.Какова роль региональных институтов Академии Наук СССР в разработке теории 

«охотоведения»? 

32.Какова роль региональных институтов Академии Наук СССР в разработке теории  

«Охотоведения»? 

33.Какова роль заповедников в разработке теории  «Охотоведения». 

34.В каком состоянии было охотоведение в конце 1900 гг в России? 

35.Каковы проблемы охотоведения на начало 1900 гг в России? 

36.Каковы новые проблемы развития охотоведческой науки на начало 200 гг в 

Росии? 

37.Каковы новые задачи развития охотоведческой науки на начало 200 гг в Росии? 
38.Какова научная специфика «лесной школы»? 

39.Какова научная специфика «биологической школы»? 

40.Основоположники «лесной школы». 

41.Основоположники «биологической школы». 

42.Какова научная специфика «организационно-экологической школы»? 

43.Какова специфика «популяционной школы»? 

44.Основоположники «организационно-экологической школы». 

45.Основоположники «популяционной школы». 

  
 

 

4.1.2  Тестирование 

Тестирование используется для оценки качества освоения студентом 

образовательной программы по отдельным 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».  

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) 80-100  

Оценка 4 (хорошо) 70-79 

Оценка 3 (удовлетворительно) 50-69 

Оценка 2 (неудовлетворительно) менее 50 

 

Тестовые задания 

ИСТОРИЯ ОХОТОВЕДЕНИЯ 
Раздел 1. ОХОТА КАК САМАЯ ДРЕВНЯЯ ОТРАСЛЬ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

ЧЕЛОВЕКА. ВЕДЕНИЕ ОХОТЫ 

1. Термин «охотоведение»  означает… 

А).наука о рациональном ведении охотничьего хозяйства; 
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Б).наука о любительской охоте; 

В).наука о промысловой охоте; 

Г).наука об улучшении качества охотничье-промысловой продукции. 

 

2. Что означает термин «охота» …. 

А).отстрел животных; 

Б).добыча диких зверей и птиц; 

В).отлов животных и птиц; 

Г).выход в природу с оружием. 

 

3. Основная товарная продукция охоты … 

А).мускус, панты, 

Б).пух, перо, «меховые» шкурки диких птиц (гагар, бакланов и др.), волос; 

В).мясо, жир; 

Г).пушнина. 

 

4. Задачей промыслового охотничьего хозяйства является … 

А).общение с природой и дикими животными; 

Б).получение товарной продукции; 

В).добыча охотничьих трофеев; 

Г).получение продукции для собственного потребления. 

 

5. Задачей любительского охотничьего хозяйства является … 

А).общение с природой и дикими животными, добыча охотничьих трофеев; 

Б).получение товарной продукции; 

В).выполнение правовых требований; 

Г).получение продукции для собственного потребления. 

 

6. Задачей охотничьего хозяйства является … 

А).управление популяцией охотничьих животных; 

Б).охрана фауны; 

В).эксплуатация исчерпаемых природных ресурсов – охотничьих животных; 

Г).изъятие животных из их среды обитания. 

 

7. В наиболее древние периоды каменного века (нижнего палеолита) главными орудиями 

охоты были … 

А).копье; 

Б).обломки камня и дерева: 

В).дротики; 

Г).лук и стрелы; 

 

8. Забота о  добыче  животных для племени в каменном веке являлось 

обязанностью …. 

А).жрецов; 

Б).владельцев угодий; 

В).охотников; 

Г).женщин племени. 

 

9. Древние люди в каменном веке охотились преимущественно на … 

А).мелких животных – зайцев, грызунов, птиц; 

Б).крупных животных – бизонов, лошадей, оленей, мамонтов; 
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В).птиц – гусей, лебедей, уток, дроф, стрепета и др.; 

Г).на мелких и крупных животных, птиц. 

 

10.Древние  люди стали выводить собак охотничьих пород  … 

А).когда стали охотиться на мелких животных; 

Б).когда стали заниматься земледелием и перешли к оседлости; 

В).когда стали охотиться на птиц; 

Г).когда были изобретены лук и стрелы. 

 

11. Большое значение для развития охоты имело изобретение лука. В какую эпоху был 

изобретен лук? 

А).эпоха древнего палеолита; 

Б).эпоха мезолита; 

В).эпоха неолита; 

Г).в начале современного летоисчисления. 

 

12. Где зародилась в глубокой древности охота с ловчими птицами? 

А).в Европе; 

Б).в Африке; 

В).в Азии; 

Г).в Америке. 

 

13. Какую форму ведения  добычи  имела охота в эпоху древнего палеолита? 

А).любительскую; 

Б).промысловую; 

В).индивидуальную: 

Г).коллективную. 

 

14. Какое важное событие произошло в общественном устройстве в неолите, повлиявшее 

на характер и форму охоты? 

А).охотничье-собирательный тип общественного устройства; 

Б).одомашнивание диких животных, переход к выращиванию растений и оседлому образу 

жизни;  

В).гончарное производство, ткачество; 

Г).металлургия. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. РАЗВИТИЕ ОХОТЫ В РАЗНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭПОХИ 

15. Первые исторические данные об охоте на современной территории России приводят 

… 

А) Архимед, Анаксимандр; 

Б) Гиппократ, Алкмеон; 

В). Геродот, Ксенофонт; 

Г). Софокл, Аристотель. 

 

16. Скотоводство и подсечное земледелие сменяют охоту и рыболовство, становятся 

ведущими отраслями в лесной полосе Древней Руси … 

А).в 10 веке; 

Б).в 12-13 веках;  

В).в 7 веке 

Г).в 8-9 вв. 
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17. Основными  источниками  благосостояния князей и дружинников до 10 века  были … 

А).золотые и  серебрянные изделия; 

Б).пашни; 

В).выгоны; 

Г).  «ловища и перевесища». 

 

18.  В Древней Руси основным правом князей было право облагать данью. Какая это была 

дань … 

А).меховая дань; 

Б)   мясная дань;  

В)   рыбная дань; 

Г).серебряная дань. 

 

19. Обычай собирать ловчий (охотничий) налог поголовно со всего населения 

свидетельствует о том, что охота в древней Руси являлась … 

А).свободным народным промыслом;  

Б).правом князей, княжеской регалией; 

В).правом дружинников; 

Г).правом монастырей. 

 

20. Франкский король Дагоберт впервые в Европе издал закон об охоте … 

А).в 6 веке; 

Б).в 7 веке; 

В).в 10 веке; 

Г).в 12 веке. 

 

21. В Англии первый закон об охоте был введен королем  Кнутом Великим в действие …. 

А).в 1016 г.; 

Б).в 1066 г.; 

В).в 1116 г.; 

Г).в 1266 г. 

 

22. В средние века наибольшей популярностью среди знати пользовалась … 

А).соколиная охота; 

Б).охота на медведя;  

В).охота на кабана; 

Г).охота на оленей. 

 

23. Освоение охотничьих угодий Предуралья и Сибири новгородцами началось … 

А).в 10 веке; 

Б).в 17 веке; 

В).в 11веке; 

Г).в 15 веке. 

 

24. В 13 веке к владениям Новгорода было присоединено Зауралье (Югра). Здесь собирали 

дань (ясак) пушниной, охотились на … 

А).песца; 

Б).соболя и белку; 

В).лисицу; 

Г).медведя. 
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25. Первым упомянутым историками князем-охотником на Руси был князь … 

А). Владимир Мономах; 

Б). Ярослав Мудрый; 

В). Святослав Олегович; 

Г). Игорь Рюрикович. 

 

26. С 15 века в Западной Европе, в Руси позднее на охоте стали применять … 

А).огнестрельное оружие; 

Б).арбалеты; 

В) охотничьих собак; 

Г).огнестрельное оружие и охотничьих собак.  

 

27. Что называли в Древней Руси «мягкой рухлядью»? 

А).тряпки; 

Б).старую одежду; 

В).пушнину; 

Г).ткани. 

 

28. В Древней Руси  различные товары приобретались на «куны», которые служили в 

качестве денег. Что означало слово «кун»? 

А).ракушки; 

Б).драгоценные камни; 

В).самородки драгоценных металлов; 

Г).шкурки куниц.  

 

29. В 10-11 веках из собольих и куньих шкур шили … 

А).колчаны для стрел и луков; 

Б).воинские шлемы; 

В).шатры для князей; 

Г).шубы, одеяла, шапки, рукавицы. 

 

30. В 12-15 веках в Северной и Восточной Руси охота была … 

А).побочным делом (основным было земледелие и скотоводство); 

Б).основным занятием; 

В).второстепенным занятием; 

Г).развлечением. 

31. В 16-17 веках поступление мехов в царскую казну обеспечивало … 

А).весь государственный бюджет; 

Б).половину государственного бюджета; 

В).четверть государственного бюджета; 

Г).треть государственного бюджета. 

 

32. В 17 веке Московское государство монополизировало торговлю наиболее дорогой 

пушниной – … 

А). куницами; 

Б) .бобрами; 

В).соболями; 

Г).голубыми песцами и чернобурыми лисицами. 

 

33. Место охоты в Древней Руси называлось … 
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А).выгон; 

Б).выпас; 

В). «ловище»; 

Г).охотничьи угодья. 

 

34. Когда было создано «Российское общество хозяйственного разведения промысловых 

животных и полезной дичи»? 

А). 1901 г.; 

Б). 1910 г.; 

В). 1905 г.;    . 

Г). 1917 г. 

 

35. Когда был принят в дореволюционной России «Закон об охоте»? 

А). 1812 г.; 

Б).  1882 г.; 

В).  1898 г.;    

Г).  1892 г.     . 

 

36. Одной из древней считают псовую охоту, кто больше всего применял охотничьих 

собак в 17-19 веках? 

А).высшие слои населения; 

Б).промысловики; 

В).крестьяне; 

Г).любители собак. 

 

37. Каждая порода собак имеет свое назначение, свою «специальность». Какая порода 

собак наиболее универсальная? 

А). Легавые; 

Б). Лайки; 

В). Гончие; 

Г).  Спаниели. 

 

38. Крупнейшим рынком сбыта русской пушнины была знаменитая … ярмарка. 

А). Обдорская; 

Б). Нижегородская; 

В). Ирбитская; 

Г).  Лейпцигская. 

39. Широкая постановка великокняжеской охоты началась с правления  … 

А). Дмитрия Донского; 

Б). Ивана Калиты; 

В). Симеона Гордого; 

Г). Василия Третьего. 

 

40.При царе Алексее Михайловиче Романове царская охота достигла своего развития и 

процветания.  Больше всего он любил … охоту. 

А).ружейную; 

Б).конную; 

В).псовую; 

Г).соколиную. 

 

41. Императрица Екатерина Вторая покровительствовала … охоте. 



40 
 

А).псовой; 

Б).соколиной; 

В).оружейной; 

Г).медвежьей. 

 

42. Под Петербургом в Лисинской лесной даче было создано специализированное 

охотничье хозяйство. С 1846 г. оно становится постоянным местом охоты царя …, 

который  побывал там 86 раз. 

А).Павла Первого; 

Б).Александра Первого; 

В). Николая Первого; 

Г). Александра Второго. 

 

43. Когда было создано  «Общество изучения и упорядочения охотничьего дела в 

России»? А). 1901 г.; 

Б). 1910 г.; 

В). 1905 г.;     

Г). 1916 г.    . 

 

44. Совнарком РСФСР издал декрет о сроках охоты и праве на охотничье оружие в _____ 

году 

А). 1919 г.; 

Б). 1922 г.; 

В).1925 г.; 

Г). 1930 г. 

 

45. Когда вышел специальный «Декрет об охоте»? 

А). 1918 г.; 

Б). 1930г.; 

В). 1920 г.; 

Г).  1925 г. 

 

46. Большую роль в становлении охотничьего хозяйства сыграли  съезды Всероссийского 

союза охотников. Первый  состоялся в Петрограде в … 

А). 1940 г.; 

Б). 1925г.; 

В). 1930 г.; 

Г). 1920г. 

 

47. ВЦИК и СНК РСФСР утвердили «Положение об охотничьем хозяйстве РСФСР»  в … 

году 

А). 1926 г.; 

Б).  1928 г.; 

В). 1930 г.; 

Г).  1935 г. 

 

48. В РСФСР в шестидесятые годы руководство охотничьим хозяйством осуществляло … 

А). Главное управление охотничьего хозяйства и заповедников при Совете Министров 

РСФСР (Главохота РСФСР); 

Б). Министерство сельского хозяйства РСФСР; 

В). Госохотинспекция; 
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Г). Роспотребсоюз. 

 

49.Постановление Совета Министров СССР «О мерах по улучшению ведения охотничьего 

хозяйства» вышло в …. году. 

А). 1953; 

Б). 1944; 

В). 1957; 

Г). 1959. 

 

50. Новое «Положение об охоте и охотничьем хозяйстве РСФСР» было утверждено в … 

году. 

А). 1967; 

Б). 1960; 

В). 1980; 

Г).  1970. 

 

51. В 1970-1980 –х гг. любительская охота сосредотачивалась в … 

А).госпромхозах; 

Б). Всеармейском охотничьем обществе (ВВОО); 

В).обществе «Динамо»; 

Г).системе добровольных охотничьих обществ. 

 

Раздел 3. НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТРАСЛИ, ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ 

ОХОТОВЕДЕНИЯ В РОССИИ 

 

52. Крашенинников С.П. написал в 1756 г.  фундаментальный труд… 

А). «Канон охоты»; 

Б). «Описание земли Камчатской»; 

В). «Канон  науки охоты»; 

Г). «Всеобъемлющая книга по охоте 

 

53. Результатом 40-летнего труда  натуралиста П.С. Палласа явилась изданная в 1811 году  

книга …  

А).  «Зоогеография»; 

Б).  «Фауна России»; 

В).  «Промысловые животные европейской части России и Сибири»; 

Г).   «Видовой состав животных страны». 

 

54. Учениками и сподвижниками академика П.С. Палласа были … 

А). И.И. Лепехин, С.Г. Гмелин и др.; 

Б). К.Ф. Рулье, А.Ф. Миддендорф; 

В). Н.М. Пржевальский, П.К. Козлов и др.; 

Г). А.А. Силантьев, Л.П. Сабанеев и др. 

 

55. Всемирную известность академику А.Ф. Миддендорфу принесла его книга … 

А).  «Записки путешественника в Сибири». 

Б).   «Воспоминания о фауне Сибири». 

В). «Путешествие на север и восток Сибири». 

Г).  «Экспедиция на Таймыр и Якутию». 

 

56. Профессор Московского университета К.Ф. Рулье является основоположником …  
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А).морфологического подхода к изучению животных; 

Б) экологического подхода к изучению животных; 

В) эволюционного подхода к изучению животных; 

Г).зоогеографического подхода к изучению животных. 

 

57. В изучении охотничьей фауны России со второй половины 19 века большую роль 

играли члены Русского географического общества … 

А). И.И. Лепехин, С.Г. Гмелин и др.; 

Б). К.Ф. Рулье, А.Ф. Миддендорф; 

В). А.А. Силантьев, Л.П. Сабанеев и др.; 

Г). Н.М. Пржевальский, П.К. Козлов, М.Н. Богданов, Н.А. Зарудный и мн. др.  

 

58.Классический труд Л.П. Сабанеева о видах и способах охоты, который не потерял 

значения для современного охотника, называется …  

А).  «Охотничий календарь»; 

Б).   «Записки охотника»; 

В).   «Природа»; 

Г).  «Биология зверей». 

 

59. Деятельность Л.П. Сабанеева  по популяризации охотничьих и зоологических знаний 

связана с изданиями … 

А) . журнал «Вестник охоты»; 

Б).журнал «Природа и охота»,  «Охотничья газета»; 

В)   газета «Правильная охота»; 

Г).журнал «Охотничьи рассказы». 

 

60. Д. К. Соловьев  в …. годах  издал пятитомный  труд «Основы охотоведения»  

А). 1922-1929; 

Б). 1917-1920; 

В). 1920-1922; 

Г). 1925- 1927. 

 

61. Профессор Б.М. Житков в 1934 г. издал  научный труд … 

А). «Акклиматизация животных и её хозяйственное значение»; 

Б).  «Охотничье хозяйство СССР»; 

В). «Жизнь животных»; 

Г). «Животный мир СССР». 

 

62. А.А. Силантьев впервые начал чтение лекционного курса по дисциплине 

«Охотоведение» в …. году. 

А). 1876; 

Б). 1886; 

В). 1890; 

Г). 1897. 

 

63. Данные о состоянии охотничьего дела в России были обобщены А.А.Силантьевым в 

труде …,  опубликованном в 1898 году. 

А). «Пушное звероводство»; 

Б). «Обзор промысловых охот в России»; 

В). «Промысловые животные»; 

Г).  «Звери Восточной Европы и Азии». 
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64. По проекту, разработанному А.А.Силантьевым, были осуществлены экспедиции … 

А).  Баргузинская, Саянская, Камчатская; 

Б).  Уральская, Сибирская, среднеазиатская; 

В).  Архангельская, Вятская, Красноярская; 

Г).  Иркутская, Амурская, Сахалинская. 

 

65. В подготовке кадров для охотничьего хозяйства страны большую роль сыграли ученые 

Петербургского лесного института … 

А). Г.Г. Доппельмаир. Д.К. Соловьев, В.Я. Генерозов 

Б). Б.М. Житков, П.А. Мантейфель, А.Н. Формозов. 

В). С.П. Наумов, С.В. Кириков, Б.А. Кузнецов. 

Г). К.Ф. Рулье, А.Ф. Миддендорф; 

 

66. Одним из лидеров Московской школы охотоведов являлся профессор П.А. 

Мантейфель. Им была создана новая охотоведческая дисциплина … 

А).кинология; 

Б).биотехния; 

В).таксидермия; 

Г).звероводство. 

 

67. Автором первого  отечественного учебника «Биология лесных зверей и птиц» (1928)  

является … 

А). Ч. Дарвин; 

Б). А.А. Силантьев; 

В). П.А. Мантейфель; 

Г). Б.М. Житков. 

 

68. Заслуга П.А. Мантейфеля состоит в решении важных проблем … 

А).теории и практики клеточного звероводства; 

Б).практики орнитологии; 

В).акклиматизации ондатры; 

Г).практики ихтиологии. 

 

69. Среди зоологов-охотоведов видное место занимает профессор МГУ С.А.Бутурлин 

(1878-1938) , орнитолог, специалист в области оружия. Широкую известность получила 

его книга … 

А). «Настольная книга охотника»; 

Б). « О разных охотах»; 

В). «Дикие копытные»; 

Г).  «Охоты в России». 

 

70. В первой половине 20 века значительный вклад в развитие охотоведческих 

исследований внес коллектив … 

А). Московского госуниверситета; 

Б).  Дарвиновского музея; 

В). Московского зоотехнического института (Московского пушно-мехового института); 

Г). НИИ Академии наук. 

 

71. Крупными центрами зоологических и охотоведческих исследований в Москве 

являлись … 



44 
 

А). ВАСХНИЛ;  

Б). Институт эволюционной морфологии и экологии животных, Институт зоологии, 

ВНИИ охраны природы, ВНИИ охотничьего хозяйства и звероводства и ряд других; 

В). Всесоюзный институт экспериментальной ветеринарии; 

Г). Московская ветеринарная академия. 

 

72.В охотоведении широко применяется метод исследования следов изучаемых животных. 

В этом отношении полезна книга «Спутник следопыта», кто является автором этого 

издания? 

А). А.Н. Формозов; 

Б). Н.Н. Харченко; 

В). Б.М. Житков; 

Г).  С.А. Бутурлин.  

 

73. Подготовка охотоведов в России впервые была открыта в … 

А). Петербурге в 1897 году; 

Б). Киеве в 1896 году; 

В). Харькове в 1890 году; 

Г). Москве в 1806 году. 

 

74. Во второй половине XX века в России подготовку охотоведов 

 осуществляли  следующие вузы …  

А). Ленинградский, Воронежский лесотехнические институты; 

Б). Московская сельскохозяйственная академия им. Т.А. Тимирязева; 

В). Красноярский университет 

Г). Иркутский СХИ, Кировский СХИ. 

 

75. Первый съезд Всероссийского союза охотников  был проведен в ….году. 

1. Вятской губернии в 1874; 

2. Петрограде в 1920; 

3. Самарской губернии в 1898; 

4. Москве в 1900. 

 

76. Первым съездом охотоведов были приняты решения по вопросам … 

А).улучшения качества продуктов охотничьих хозяйств; 

Б).увеличения поголовья зверей; 

В).улучшения охотоведческого образования  

Г).расширения выпуска  периодической печати. 

 

77. В России в XIX веке охотоведческая периодическая печать была 

представлена журналами …. 

1. «Нива»,  

2. «», «» 

3. «Охота», «Записки охотника»; 

4. «Звероводство», «Кролиководство». 

 

78. Основоположник отечественного охотоведения … 

А).  С.П. Крашенинников; 

Б).    А.А. Силантьев; 

В).  Л.П. Сабанеев; 

Г).   А.Ф. Миддендорф. 
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79. В России в зарождении и становлении охотоведения как научной дисциплины  сыграл  

основополагающую роль … 

А).  Московский  университет; 

 Б). Петербургский лесной институт;        

В). Казанский университет; 

Г). Петербургский университет. 

 

80. Курс биологии  лесных зверей и птиц с основами охотоведения в Лесном институте 

читал … 

А)  Г.Г. Доппельмаейр; 

Б).  С.М. Киров; 

В).  Б.М. Житков; 

Г). К.Ф. Рулье. 

 

81. Первые специальные охотоведческие курсы при Лосиноостровском учебно-опытном 

охотничьем хозяйстве   организованы  Б.М. Житковым … 

А).в 1925 г.; 

Б).в 1930 г.; 

В).в 1933 г.; 

Г).в 1922 г. 

 

82. Московский зоотехнический институт пушно-сырьевого хозяйства (впоследствии  

Московский пушно-меховой институт) начал работу … 

А).в 1929 г.; 

Б).в 1935 г.; 

В).в 1925 г.; 

Г).в 1920 г. 

 

83.Кто из отечественных ученых добился размножения соболя в неволе? 

А). А.Ф. Миддендорф; 

Б). П.А. Мантейфель; 

В). А.М. Колосов; 

Г). С.П. Наумов. 

 

84. В 2012 году исполнилось 100 лет первым высшим курсам охотоведения, в каком вузе 

они были организованы? 

А).  В Московском сельскохозяйственном институте; 

Б).   В Петербургском лесном институте; 

В).   В Воронежском университете; 

Г).   В  Харьковском университете. 

 

85. В 1927 году при Иркутском госуниверситете создаются двухгодичные курсы 

охотоведения и пушного дела, которые в 1930 году были преобразованы в  … институт и 

переведен в 1933 г.  в другой город. 

А).  Восточный институт; 

Б).  Пушно-меховой институт; 

В).  Московский зоотехнический институт; 

Г).  Пушно-сырьевой институт охоткооперации. 

 

86.В какие годы существовал Московский пушно-меховой институт? 
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А). 1939-1944 гг. 

Б). 1934-1939 гг. 

В). 1929-1954 гг.; 

Г).  1943-1939 гг. 

 

87. Подготовка  биологов-охотоведов в Кировском сельхозинституте была начата в …... 

году. 

А). 1965;  

Б). 1960; 

В)  1970; 

Г). 1980. 

 

88. В становлении Кировской школы охотоведения большую роль сыграли сотрудники …. 

А). МПМИ; 

Б).  ВСХИЗО; 

В).  Центрохотконтроля; 

Г). ВНИИ животного сырья и пушнины (ВНИИЖП,  с 1969 г. – ВНИИОЗ). 

 

89. Когда был организован факультет охотоведения в Иркутском сельхозинституте? 

А). 1960 г.; 

Б). 1955 г.; 

В). 1970 г.; 

Г).  1950 г. 

 

90. Большую роль в подготовке охотоведов по заочной форме сыграла кафедра зоологии  

ВСХИЗО. Кто из профессоров кафедры внес вклад в подготовку специалистов высшей 

квалификации? 

А). В.В. Дежкин; 

Б).  В.Г. Гусев; 

В). А.А. Улитин; 

Г). А.М. Колосов, А.Г. Томилин. 

 

91. Подготовку биологов-охотоведов по заочной форме в в конце   20 века вело высшее 

учебное заведение … 

А) Российский ГАЗУ; 

Б). Вятская ГСХА; 

В). Московская ГАВМиБ; 

Г). Иркутская ГСХА; 

 

92. Факультет охотоведения и экологии РГАЗУ готовит бакалавров и магистров по трем 

профилям: биология-охотоведение, биология-кинология, 

биология-биоэкология. Факультет создан …. Году. 

А).в 2011; 

Б).в 2005; 

В)  в 2001: 

Г).в 2013.  

 

93.Среднее охотоведческое образование было организовано в … 

А). 

Б). 

В). 
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Г). Иркутском и Московском пушно-меховых техникумах потребительской кооперации. 

 

94.Аттестация научных кадров по охотоведению разрешена в диссертационных  советах 

…. 

А). ИрГСХА; 

Б). МГАВМиБ; 

В). ИЭМЭЖ,  

Г). ВНИИОЗ, РГАЗУ, РАГУ-МСХА им.К.А. Тимирязева. 

 

4.1.3 Самостоятельное изучение тем (конспект) 

Конспект - это краткая письменная запись содержания статьи, книги, лекции, 

предназначенные для последующего восстановления информации с различной степенью 

полноты. Конспект - это краткая письменная запись содержания статьи, книги, лекции, 

предназначенные для последующего восстановления информации с различной степенью 

полноты. С помощью конспектирования можно научиться обрабатывать большой поток 

поступающей информации, придав ей совершенно иной вид, преобразив форму и тип. 

Посредством конспектирования можно выделить все необходимые данные как в устном, 

так и в письменном тексте. Соответственно, обучающийся, который знает, как писать 

конспект, сможет решить учебную или научную задачу. С помощью конспектирования 

можно спроектировать модель проблемы, как структурную, так и понятийную. Конспект 

позволяет облегчить процесс запоминания текста. Он позволит улучшить умение 

понимать специальные термины. Запись лекции в кратком и сжатом виде позволяет 

набрать достаточный объем информации, необходимый для написания гораздо более 

сложной работы, которая предстанет в виде докладов, рефератов, дипломных и курсовых 

работ, диссертаций, статей, книг. 

Под конспектом необходимо понимать вторичное создание источников в 

совершенно другой форме – свернутой и сжатой. Под термином подразумевается 

объединение конкретного плана, выписок и важных тезисов. Главное требование, которое 

во все времена предъявлялось к конспектам, – запись должна характеризоваться 

систематичностью, логичностью, связностью. Исходя из этого, можно сказать, что те 

выписки с несколькими пунктами плана, которые не отражают всей логики определенного 

произведения, не имеют смысловой связи, не могут считаться конспектом.  

Конспект составлен правильно, если при беглом просмотре его можно понять 

характер текста, выявить его сложность по наличию специфических терминов. При 

конспектировании надо тщательно перерабатывать предоставленную информацию. При 

этом поможет повторное чтение и анализ, при котором можно разделить текст на 

несколько частей, отделив все ненужное. В конспекте должны быть выделены главные 

мысли – тезисы. Понятия, категории, определения, законы и их формулировки, факты и 

события, доказательства и многое другое. Все это способно выступить в роли тезиса.  

Конспект должен обладать обязательной краткостью, но при этом он обязан 

основываться не только на главных положениях и выводах, но и на фактах. Надо 

приводить доказательства, примеры. Если утверждение не будет подкрепляться всем 

этим, то и убедить оно не сможет. Соответственно, его будет очень трудно запомнить.  

Конспект выполняется согласно методическим рекомендациям: История 

охотоведения[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: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 40 

с. - Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349  

 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349
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Критерии оценивания конспекта: 

Шкала Критерии оценивания 

Зачтено 

- содержание конспекта  полностью соответствует теме;  

- конспект   имеет логичное, последовательное изложение материала с соответствующими 

выводами и обоснованными положениями;  

- обучающийсяпоказывает знания теоретических основ функционирования экономики в 

целом и биотехнологической отрасли в частности; 

- показывает умение работать с экономической литературой и источниками; 

- демонстрирует сформированные навыки самостоятельной работы при подготовке 

конспекта. 

- конспект соответствует следующим требованиям: оптимальный объем текста (не более 

одной трети оригинала); логическое построение и связность текста; полнота / глубина 

изложения материала (наличие ключевых положений, мыслей); визуализация информации 

как результат ее обработки (таблицы, схемы, рисунки); оформление (аккуратность, 

соблюдение структуры оригинала) 

Незачтено 

- конспект не выполнен или выполнен с существенными нарушениями в оформлении и 

содержательной части: не соответствует теме; материала конспекта не достаточно для 

раскрытия темы; источники и литература, использованная для составления конспекта не 

актуальна; 

- обучающийся не проявил навыки самостоятельности в выполнении данной работы. 

 

 

Темы для самостоятельного изучения (конспектов) 

1.Предмет, цель и задачи дисциплины. 

2. Охота как отрасль хозяйствования человека.  

3. Ведение охоты в разные исторические периоды. 

4.Понятие об истории развития охоты в разные исторические эпохи. 

5. История развития охотничьего хозяйства в разные исторические эпохи. 

6.Понятие об охотоведении как науке. 

7. Первые охотоведные исследования и подготовка кадров по охотоведению. 

8. Общее представление о научных исследованиях промысловой фауны России. 

9. Академические экспедиции П.С. Палласа и его учеников. 

10. Труд «Зоогеография». 

       11.Охотоведение – прикладная биологическая наука.  

12. Ученые основоположники охотоведческой науки, их вклад в развитие 

охотоведения. 

13. Развитие «Охотоведения» во второй половине 1900 гг. в России.   

14. Состояние развития «Охотоведения» в конце 1900 – начале 2000 гг. 

15. Новые проблемы, задачи в развитии охотоведческой науки. 

16. Роль Н.А. Монтейфиля в развитии соболеводства и биотехники. Его ученики и 

продолжатели.  

17. Заслуги А.Н. Формозова, И.Д. Кириса в развитии «Охотоведения».  

18. Формирование «Охотоведения» в Сибири, Иркутский сельскохозяйственный 

институт, роль В.Н. Скалона в «Охотоведении». 

19. Развитие «Охотоведения» во второй половине 1900 гг. в России. Исследования и 

издательская деятельность в области колебаний численности животных. Заслуги 

Д.Н. Данилова. Работы ученых по систематике, биологии, экологии и фаунистике, 

как основы «Охотоведения». Роль региональных институтов Академии Наук 

СССР, ВНИОЗ, заповедников в разработке теории  «Охотоведения». Состояние 

развития «Охотоведения» в конце 1900 – начале 2000 гг. Новые проблемы, задачи 

в развитии охотоведческой науки. 

20.       Лесная школа. Место формирования, основоположники, главное направление 

исследований, профиль специалистов. Продолжение исследований данного 

направления в Институте леса АН СССР в конце 1900 гг., их научная специфика.  
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21. Биологическая школа. Место формирования, основатель школы и его ученики, 

профиль специалистов. Развитие биологического направления в настоящее время. 

22. Организационно-экологическая школа. Место формирования, основатель школы, 

основная концепция. Развитие направления в настоящее время в связи с 

рыночными условиями ведения охотничьего хозяйства. 

23. Популяционная школа «Охотоведения». Основатель школы. Популяция как 

элементарный объект промысла. Основные концептуальные положения. Экология 

популяций, информация об экологических параметрах, как основа поддержания ее 

на эксплуатационно высоком уровне, основа рационального использования видов. 

Продолжатели популяционной школы «Охотоведения» в России. Развитие 

«Популяционного охотоведения» в Крас ГУ. 

24. Роль и значение различных наук зоологического профиля в развитии 

«Охотоведения». Систематика животных, морфология, генетика, экология 

животных, этология, орнитология, физиология,  как основа для развития 

«Охотоведения». Значение лесоведения, геоботаники, лесоустройства, 

ланшафтоведения в развитии и совершенствовании охотоведческих исследований. 
 

4.1.4  Реферат 

Реферат  используется для оценки качества самостоятельного освоения 

обучающимся образовательной программы по отдельным темам или разделам 

дисциплины. 

Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, выполняемый 

обучающимися без непосредственного контакта с преподавателем или управляемый 

преподавателем опосредовано через специальные учебно-методические материалы. Она 

является обязательным звеном процесса обучения, предусматривающим, прежде всего, 

индивидуальную работу обучающихся по усвоению учебной программы. 

Реферат - краткое изложение содержания книги, статьи, исследования, а также 

доклад с таким изложением. В нашем понимании реферат – это самостоятельное 

произведение, свидетельствующее о знании литературы по предложенной теме, ее 

основной проблематики, отражающее точку зрения автора на данную проблему, умение 

осмысливать явления жизни на основе теоретических знаний. 

Реферат выполняется согласно методическим рекомендациям: 

История охотоведения [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: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 

2019. – 40 с.- Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

Дата сдачи реферата  заранее сообщается обучающимся. Реферат оценивается  

оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 

«неудовлетворительно».Критерии оценивания реферата (табл.) доводятся до сведения 

обучающихся в начале занятия. Оценка объявляется обучающемуся непосредственно 

после проверки реферата. 

 

Примерная тематика рефератов 

1. Ведение охоты в разные исторические эпохи 

2. Охота в первобытном обществе 

 3. Охота в античности 

4.  Охота в средние века 

5. Первые законы об охоте в средневековой Европе и Руси 

6. Охоты феодалов и королей, князей и царей 

7. Роль охотничьего промысла и добычи пушнины 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349
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8. Пушная торговля. Охота народов Севера 

9. Охоты с ловчими птицами и с собаками 

10. Выведение новых пород лошадей, охотничьих собак 

11.Любительская охота 

12. Роль отечественных ученых в изучении охотничьих ресурсов 

13. Основоположники отечественного охотоведения 

14. История преподавания охотоведения в России 

15. История развития охотоведения в России в советское время 

16. Научное обеспечение охотоведения в России 

17. История охоты в странах мира 

Критерии оценивания реферата: 
Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 (отлично) 

- содержание реферата  полностью соответствует выбранной теме; 

- реферат   имеет логичное, последовательное изложение материала с 

соответствующими выводами и обоснованными положениями; 

- обучающийся отлично знает теоретические основы функционирования 

экономики в целом и биотехнологической отрасли в частности; 

- показывает умение работать с экономической литературой и источниками, 

а также правовыми базами; 

- демонстрирует сформированные навыки самостоятельной работы при 

подготовке творческих работ.  

Оценка 4 (хорошо) 

- работа соответствует требованиям, предъявляемым к оценке «отлично» 

Содержание реферата   полностью соответствует теме реферата.  

- имеются одна-две несущественные ошибки в использовании терминов, в 

построенных диаграммах, схемам. При наводящих вопросах студент 

исправляет ошибки в реферате. 

Оценка 3 

(удовлетворительно) 

- содержание реферата   частично не соответствует теме реферата; 

- реферат  содержит в основном теоретическое изложение материала, не 

подкрепленное практическим материалом; 

- использована старая не актуальная литература; 

- обучающийся не может продемонстрировать навыки самостоятельной 

работы с источниками и ответить на вопросы по материалу реферата; 

- не достаточно продемонстрированы знания экономической терминологии. 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

- обучающимся не выполнена работа по подготовке реферата на заявленную 

тему; 

- реферат выполнен, но содержание работы   не соответствует теме; 

- обучающийся не проявляет знание материала, не может ответить на 

вопросы по теме реферата;  

- использована не актуальная информация; 

- реферат не отвечает требованиям, изложенным в методических 

рекомендациях по дисциплине.  

- в реферате   допущены существенные ошибки, которые обучающийся 

исправить не может. 
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4.2 Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной 

аттестации 

4.2.1 Зачет  

Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной 

программы по разделам дисциплины. По результатам зачета обучающемуся выставляется 

оценка «зачтено»,  или «не зачтено». 

Зачет проводится в форме опроса по вопросам, заданным преподавателем. 

Перечень вопросов для зачета утверждается на заседании кафедры и подписывается 

заведующим кафедрой. Зачет проводится в период зачетной сессии, предусмотренной 

учебным планом. Зачет начинается в указанное в расписании время и проводится в 

отведенной для этого аудитории, указанной в расписании. 

Аттестационное испытание по дисциплине в форме зачета обучающиеся проходят 

в соответствии с расписанием сессии, в котором указывается время его проведения, номер 

аудитории, форма испытания, время и место проведения консультации, ФИО 

преподавателя. Утвержденное расписание размещается на информационных стендах, а 

также на официальном сайте Университета. 

Вопросы к зачету составляются на основании действующей рабочей программы 

дисциплины, и доводятся до сведения обучающихся не менее чем за две недели до начала 

сессии.  

Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без 

разрешения декана не допускается. В случае отсутствия ведущего преподавателя 

аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным распоряжением 

заведующего кафедрой. 

Оценка за зачет выставляется преподавателем в зачетно-экзаменационную  

ведомость в сроки, установленные расписанием зачетов. Оценка в зачетную книжку 

выставляется в день аттестационного испытания. Для проведения аттестационного 

мероприятия ведущий преподаватель лично получает в деканате зачетно-экзаенационные 

ведомости. После окончания зачета преподаватель в тот же день сдает оформленную 

ведомость в деканат факультета. 

При проведении устного аттестационного испытания в аудитории не должно 

находиться более восьми обучающихся на одного преподавателя. 

Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой дисциплины, а также с разрешения ведущего преподавателя справочной и 

нормативной литературой и непрограммируемыми калькуляторами. Время подготовки 

ответа при сдаче зачета в устной форме должно составлять не менее 40 минут (по 

желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

При подготовке к устному зачету обучающийся, как правило, ведет записи в листе 

устного ответа, который затем (по окончании зачета) сдается преподавателю.  

Обучающийся, испытавший затруднения при подготовке к ответу по выбранному 

им билету, имеет право на дополнительные вопросы с соответствующим продлением 

времени на подготовку.  

Если обучающийся явился на зачет, и, отказался от прохождения аттестации в 

связи с неподготовленностью, то в аттестационной ведомости ему выставляется оценка 

«незачтено».  

Нарушение 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 аттестационных испытаний 

запрещено. В случае нарушения этого требования, преподаватель обязан удалить 

обучающегося из аудитории и проставить ему в ведомости оценку «Незачтено».  
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Преподавателю предоставляется право задавать обучающимся дополнительные 

вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо 

теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на занятиях.  

Выставление оценок, полученных при подведении результатов промежуточной 

аттестации, в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку проводится в 

присутствии самого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность 

за своевременность и точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации 

в зачетно-экзаменационную ведомость и в зачетные книжки.  

Обучающимся, не сдавшим зачет в установленные сроки по уважительной 

причине, индивидуальные сроки проведения зачета определяются приказом ректора 

Университета. 

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 межсессионный период 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.  

Критерии оценки ответа обучающегося (табл.), а также форма его проведения 

доводятся до сведения обучающихся до начала зачета. Результат зачета объявляется 

обучающемуся непосредственно после его сдачи, затем выставляется в зачетно-

экзаменационную ведомость и зачетную книжку. 

Критерии оценивания зачета: 

Шкала Критерии оценивания 

Зачет - обучающийся отлично знает теоретические основы функционирования 

экономики в целом и биотехнологической отрасли в частности; 

- при ответе на вопросы зачета показывает знания современной законодательной 

базы работы предприятий биотехнологического производства;  

- показывает знание основных понятий тем, грамотно пользуется экономической 

терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию, навыки связного 

описания явлений и процессов; 

- демонстрирует умение анализировать экономическую ситуацию в стране, 

отрасли, предприятии; применять знание отраслевой экономики в 

профессиональной деятельности; умение излагать учебный материал в 

определенной логической последовательности; 

- показывает умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами из жизненной ситуации и будущей профессиональной деятельности; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию, навыки связного 

описания явлений и процессов; 

- демонстрирует умение излагать 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. 

Незачет - пробелы в знаниях основного программного материала, принципиальные 



53 
 

ошибки при ответе на вопросы; 

- не знает основных экономических законов, понятий, формул; 

- не владеет современными знаниями в правовой сфере работы 

биотехнологического производства; 

- не может продемонстрировать применение экономических законов на 

примерах из жизненных ситуаций; 

- обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, 

в описании явлений и процессов, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов; 

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, умения 

и навыки. 

 

 

Перечень вопросов к зачету: 

1. Охотоведение как наука, связь с практической деятельностью человека. 

Формирование охотоведения как научной дисциплины, период возникновения.  

2. Охота в первобытном обществе 

3. Охота в античные времена 

4. Охота в средние века 

5. Охота в Древней Руси 

6. История  охоты в Европе 

7. История  охоты в Азии  

8. История  охоты в Северной Америке 

9. История  охоты в Южной Америке 

10. История  охоты в Африке 

11. История  охоты в Австралии и Океании 

12.  Охота как самая древняя отрасль человеческой деятельности 

13.  Значение пушного промысла для Руси 

14.  Значение охоты для малочисленных народностей Севера 

15.  Продукция охоты, ее значение  на внутреннем и внешнем рынках 

16.  Охота как производственная деятельность 

17.  Связь охоты и становление человеческой цивилизации 

18.  История орудий охоты  и техники добычи  охотничьих животных 

19.  Княжеские и царские охоты 

20.  Охота с ловчими птицами, псовая охота 

21.  Спортивная любительская охота 

22.  Формирование охотничьих обществ 

23.  Охота в России в 18-19 веках 

24.  Советский период развития охотничьего хозяйства в России 

25.  Становление и развитие охотничьего промысла и заготовок пушнины (1917-

1929гг.). 

26.  Организационно-хозяйственное укрепление охотничьего хозяйства (1930-1940) 

27.  Охотничье хозяйство в годы ВОВ и в послевоенные годы (1941-1956) 

28. Охотничье хозяйство в Советском Союзе (1957-1991) 

29.  Охотничье хозяйство России в современный период 

30. Основоположник научных исследований по охотничьему промыслу в России С.Н. 

Крашенников 

31. И.П.Лепехин, его труды в охотоведческом направлении, экологическое объяснение 

миграции. Г.С. Гмелин, его работы. Роль Ф.Ф. Брандта, В.К. Арсеньева в изучении  
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охотничьей фауны и охотничьего промысла в России в конце 1800- начале 1900гг. 

История преподавания охотоведения в России в дореволюционное время, 

роль .А.Силантьева. 

32.  Преподавание охотоведения в советское время, роль Б.М. Житкова, Г.Г. 

Доппельмаира, Д.К. Соловьева, В.Я. Генерозова 

33. Подготовка охотоведов в Кировском и Иркутском СХИ 

34.  Вклад отечественных ученых в развитие охотоведения (С.П. Крашенников, П.С. 

Паллас, А.Ф. Миддендорф, К.Ф. Рулье) 

35.  Роль Л.П. Сабанеева в развитии охотоведческой науки  

36.  Вклад в науку  Б.М. Житкова, Г.Г. Доппельмаира, Д.К. Соловьева, В.Я. Генерозова, 

С.А. Бутурлина, П.А. Мантейфеля и др. 

37.  Формирование научных школ по охотоведению 

38.  Роль научных коллективов региональных институтов Академии Наук СССР, 

ВНИОЗ, заповедников, ИЭМЭЖ РАН. Института зоологии РАН, ВНИИ охраны 

природы и заповедного дела, ВНИИ охотничьего хозяйства и звероводства в 

развитии охотоведения  

39.  Роли и значение зоологических дисциплин  в развитии охотоведения 

40.  Проведение научных исследований в области охотоведения на Урале 

41.  Охотоведческие  школы в России 

42.  Современные тенденции развития охоты и охотоведения 

43.  История охотоведения на Южном Урале 

44.  История охотоведении на Урале 

45.  Роль кафедры биологии и экологии в развитии биологии на Южном Урале 

46.  Российская специальная охотничья литература 

47. Московский пушно-меховой институт, его формирование. Роль Н.А.Монтейфиля в 

развитии соболеводства и биотехники. Его ученики и продолжатели. Заслуга А.Н. 

Формозова, И.Д. Кириса в развитии «Охотоведения». 

48. Формирование «Охотоведения» в Сибири, Иркутский сельскохозяйственный 

институт.роль В.Н. Скалона в  «Охотоведении» 

49. Развитие «Охотоведения» во второй половине XX века в России. Исследования и 

издательская деятельность в области колебаний численности животных. Заслуги 

Д.Н. Данилова. Работы ученых по систематике, биологии, экологии, фаунистике 

для развития «Охотоведения». Роль региональных институтов Академии наук 

СССР, ВНИОЗ, заповедников в разработке теории «Охотоведения». Состояние 

развития охотоведения в конце XX-начале XXI веков. Новые проблемы и задачи в 

развитии охотоведческой науки. 

50. Лесная охотоведческая школа. Место формирования, основоположники, главное 

направление исследований, профиль специалистов. Продолжение исследований 

данного направления в Институте леса АН СССР в конце 90-х годов, их научная 

специфика. 

51. Биологическая охотоведческая школа. Место формирования, основатели школы и 

его ученики, профиль специалистов. Развитие биологического направления в 

настоящее время. 

52. Организационно-экологическая охотоведческая школа. Место формирования, 

основатель школы, основная концепция. Развитие направления в настоящее время 

в связи с рыночными условиями ведения охотничьего хозяйства. 

53. Популяционная охотоведческая школа «Охотоведения». Основатель школы. 

Популяция как элементарный объект промысла. Основные концептуальные  

положения. Экология популяций, информация об экологических параметрах, как 

основа поддержания её на эксплуатационно высоком уровне, основа 

рационального использования видов. 
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54.  Продолжатели популяционной школы «Охотоведения» в России. Развитие 

«Популяционного охотоведения» в Сибири (КрасГУ).  

55. Роль и значение различных наук зоологического профиля в развитии 

«Охотоведения». Систематика животных, морфология, генетика, экология 

животных, этология, орнитология, физиология, как основа развития 

«Охотоведения».  

56. Значение лесоведения, геоботаники, лесоустройства, ландшафтоведения в развитии 

и совершенствовании охотоведческих исследований. 

57. Роль биологических исследований сотрудников Ильменского заповедника в 

изучении охотничье-промысловых зверей и птиц. 

58. Новые проблемы и задачи в развитии охотоведческой науки. 

59. Вузы России, готовящие специалистов в области охотоведения. 

60. Кафедры современных вузов России, готовящих специалистов в области 

охотоведения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

измене-

ния 

Номера листов Основание для 

внесения 

изменений 

Подпись 
Расшифровка 

подписи 

Дата 

внесения 

изменения 
заменен 

ных 
новых 

аннулиро 

ванных 
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
 


