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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины 

  

Бакалавр по направлению подготовки 06.03.01Биология, профиль «Охотоведение» 

должен быть подготовлен научно-исследовательской, научно-производственной и 

организационно-управленческой деятельности.  

Цель дисциплины: дисциплины является формирование знаний о воспроизводстве, 

охране и  способах повышения численности различных видов промысловых животных, 

используемых человеком.  

Задачи дисциплины включают: 

– изучение особенностей биологии промысловых животных (многообразие, 

особенности строения, особенности экологии); отличительных признаков и 

современных сведений  о размножении и воспроизводстве промысловых 

животных; способов повышения продуктивности промысловых животных;  

– формирование умений в области применения методов воспроизводства 

промысловых животных и работы с эмбриональными объектами; 

– формирование профессионально важных качеств будущих специалистов. 

 

1.2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

следующие общекультурные (ОК)  и  профессиональные компетенции (ПК): 

  

Компетенция Индекс 

компетенции 

способностью к самоорганизации и самообразованию ОК-7 

способностью понимать базовые представления о разнообразии биологических 

объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, 

способностью использовать методы наблюдения, описания, идентификации, 

классификации, культивирования биологических объектов 

ОПК-З 

способностью применять базовые представления об основных 

закономерностях и современных достижениях генетики и селекции, о 

геномике, протеомике 

ОПК-7 

способностью использовать базовые представления о закономерностях 

воспроизведения и индивидуального развития биологических объектов, 

методы получения и работы с эмбриональными объектами   

ОПК-9 

готовностью применять на производстве базовые общепрофессиональные 

знания теории и методов современной биологии 
ПК-3 
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1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина « Методы воспроизводства промысловых животных» входит в Блок 2 

основной профессиональной образовательной программы и относится к ее вариативной 

части (Б1.В.11). 

 

1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 

сформированности компетенций) 

Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом этапе 

 

Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ОК – 7 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

знать социальную 

значимость своей 

профессии,  предмет и 

задачи дисциплины 

«Методы 

воспроизводства 

промысловых 

животных». Значение 

промысловых  

животных как объекта 

охотоведения и 

промысла. 

Экологические основы 

сохранения и 

воспроизводства редких 

и исчезающих видов 

зверей и птиц 

уметь применять 

полученные знания  

в дальнейшей 

профессиональной 

деятельности; 

правильно вести 

журнал учѐта 

отдельных видов 

промысловых 

животных 

владеть 

основными 

понятиями и 

терминологией; 

методами учѐта 

разных видов 

промысловых 

животных 

ОПК – 3 

способностью 

понимать базовые 

представления о 

разнообразии 

биологических 

объектов, значение 

биоразнообразия для 

устойчивости 

биосферы, 

способностью 

использовать методы 

наблюдения, описания, 

идентификации, 

классификации, 

культивирования 

биологических 

объектов 

знать виды 

деятельности по охране 

и воспроизводству 

охотничье-

промысловых 

животных. Концепция 

по развитию 

дичеразведения. 

Видообразование 

промысловых  

животных 

Классификацию видов 

биотехнических 

мероприятий в 

охотничьих хозяйства; 

экологические основы 

сохранения и 

воспроизводства редких 

и исчезающих видов 

зверей и птиц 

уметь  описывать 

особенные черты 

организации этой 

группы животных, 

узнавать 

представителей 

различных видов и 

классов; 

организовывать 

биотехнические 

мероприятия 

созданию защитных 

и гнездовых 

условий охотничье-

промысловых 

животных. 

правильно вести 

журнал учѐта 

отдельных видов 

промысловых 

животных 

владеть знаниями 

о роли  животных 

в природе и их 

значение в 

хозяйственной 

деятельности 

человека, в том 

числе и в 

профессиональной   

Навыками, при 

помощи которых 

можно 

организовывать 

биотехнические 

мероприятия 

созданию 

защитных и 

гнездовых 

условий 

охотничье-

промысловых 
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 животных; 

методами учѐта 

разных видов 

промысловых 

животных 

ОПК – 7 

способностью 

применять базовые 

представления об 

основных 

закономерностях и 

современных 

достижениях генетики 

и селекции, о геномике, 

протеомике) 

знать классификацию 

биоритмов. Основы 

анатомии и физиологии 

пушных зверей, 

копытных зверей, 

охотничье-

промысловых птиц, 

промысловых рыб 

уметь применять 

полученные знания  

в дальнейшей 

профессиональной 

деятельности. 

владеть 

основными 

понятиями и 

терминологией 

ОПК – 9 

способностью 

использовать базовые 

представления о 

закономерностях 

воспроизведения и 

индивидуального 

развития 

биологических 

объектов, методы 

получения и работы с 

эмбриональными 

объектами 

знать Виды 

деятельности по охране 

и воспроизводству 

охотничье-

промысловых 

животных. Концепция 

по развитию 

дичеразведения; 

классификацию видов 

биотехнических 

мероприятий в 

охотничьих хозяйствах 

уметь применять 

полученные знания  

в дальнейшей 

профессиональной 

деятельности; 

организовывать 

биотехнические 

мероприятия 

созданию защитных 

и гнездовых 

условий охотничье-

промысловых 

животных. 

владеть 

основными 

понятиями и 

терминологией 

Навыками, при 

помощи которых 

можно 

организовывать 

биотехнические 

мероприятия 

созданию 

защитных и 

гнездовых 

условий 

охотничье-

промысловых 

животных. 

ПК – 3 

готовностью применять 

на производстве 

базовые 

общепрофессиональные 

знания теории и 

методов современной 

биологии 

знать видообразование 

промысловых  

животных; 

экологические основы 

сохранения и 

воспроизводства редких 

и исчезающих видов 

зверей и птиц 

уметь описывать 

особенные черты 

организации этой 

группы животных, 

узнавать 

представителей 

различных видов и 

классов; правильно 

вести журнал учѐта 

отдельных видов 

промысловых 

животных 

владеть знаниями 

о роли  животных 

в природе и их 

значение в 

хозяйственной 

деятельности 

человека, в том 

числе и в 

профессиональной   

Методами учѐта 

разных видов 

промысловых 

животных 
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1.5 Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими)  

дисциплинами (модулями) 

 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая  

дисциплина 
Последующая дисциплина 

ОК-7 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

базовый Философия 

История 

Иностранный язык 

Правовые нормы в 

области охраны 

природы и 

природопользования 

Информатика 

Теория эволюции 

Физическая культура и 

спорт 

Элективные курсы по 

физической культуре и 

спорту 

История охотоведения 

 

Болезни диких животных 

Охотничье 

законодательство 

Реабилитация диких 

животных 

Учет охотничьих 

животных 

Методы научных 

исследовании в 

охотоведении 

Информационные 

технологии и 

информационная 

безопасность в биологии 

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 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 
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ОПК–3 

способность 

понимать базовые 

представления о 

разнообразии 

биологических 

объектов, значение 

биоразнообразия для 

устойчивости 

биосферы, 

способность 

использовать методы 

наблюдения, 

описания, 

идентификации, 

классификации, 

культивирования 

биологических 

объектов 

базовый Биология 

Зоология 

Ботаника 

 

Микробиология и 

вирусология 

Учение о биосфере 

Биоразнообразие 

Основы биотехнологии 

Биология и систематика 

зверей, морских 

млекопитающих и птиц 

Реабилитация диких 

животных 

Учет охотничьих 

животных 

Зверо- и дичеразведение 

Разведение декоративных 

животных 

Редкие и исчезающие 

виды животных

 Государственная 

итоговая аттестация 

ОПК-7 

способность 

применять базовые 

представления об 

основных 

закономерностях и 

современных 

достижениях 

генетики и селекции, 

о геномике, 

протеомике) 

базовый  

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биология размножения и 

развития 

Молекулярная биология 

Генетика и селекция 

Цитология и гистология 

Зверо- и дичеразведение 

Разведение декоративных 

животных 

Государственная итоговая 

аттестация 

ОПК– 9 

способность 

использовать 

базовые 

представления о 

закономерностях 

воспроизведения и 

индивидуального 

развития 

биологических 

объектов, методы 

получения и работы 

с эмбриональными 

объектами  

базовый  

 

Цитология и 

гистология 

 

Биология размножения и 

развития 

Биология человека и 

зооантропонозы 

Зверо- и дичеразведение 

Разведение декоративных 

животных 

Государственная итоговая 

аттестация 

ПК – 3 

готовность 

применять на 

базовый Биология 

 

 

Теория эволюции 

Экологические аспекты 

использования 
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производстве 

базовые 

общепрофессиональ

ные знания теории и 

методов 

современной 

биологии  

охотничьих ресурсов 

Лесное хозяйство 

История охотоведения 

Болезни диких животных 

Биология человека и 

зооантропонозы 

Биогеография 

Биология и систематика 

зверей, морских 

млекопитающих и птиц 

Реабилитация диких 

животных 

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 

 Особо охраняемые 

природные территории 

Редкие и исчезающие 

виды животных 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 
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профессиональной 

деятельности 

Научно-

исследовательская работа 

Государственная итоговая 

аттестация 

 

 

2 2 ОБЁМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Тематический план изучения и объѐм дисциплины 

 

№ 

п/

п 

Название 

разделов дисциплины  

 

Контактная работа 

С
ам
о
ст
о
я
те
л
ь
н
ая
  
  
  
  
  
  
  
  
  

р
аб
о
та

 

Всего 

академ 

часы/зач

.ед. 

Формы  

контроля 

л
ек
ц
и
и

 

п
р
ак
ти

 

ч
ес
к
и
е 

за
н
я
ти
я 

К
С
Р

 

В
се
го

 
1 

Введение в 

дисциплину. 

Законодательная база 

в области охраны и 

воспроизводства 

охотничье-

промысловых 

животных 

2 - - 2 2 4 Устный опрос, 

тестирование  

2 

Деятельность по 

охране и 

воспроизводству 

охотничье-

промысловых 

животных 

4 - - 4 4 8 

 

Устный опрос, 

тестирование 

проверка 

рефератов 

3 

Основы систематики 

и экологии 

промысловых 

животных 

2 2 2 6 4 10 

 

Устный опрос, 

тестирование 

4 

Суточные биоритмы, 

сезонные явления в 

жизнедеятельности  и 

воспроизводстве 

промысловых 

животных 

2 16 - 18 4 22 

 

Устный опрос, 

тестирование 

проверка 

рефератов 
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5 

Биотехнические 

мероприятия в 

охотничьих 

хозяйствах 

4 

 

8 

 

1 

 

13 

 

4 

 

17 

 

Устный опрос, 

тестирование 

6 
Организация и 

методы учѐта диких 

животных  

4 10 2 16 4 20 
Устный опрос, 

тестирование 

 
 

     27 Экзамен 

Всего: 18 36 5 59 22 108  

Итого трудоемкость дисциплины: академических часов/ЗЕТ 108/3 

   

 Объем дисциплины «Методы воспроизводства промысловых животных»  составляет 3 

зачетные единицы (108 академических часов), 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 4 

КР СР 

1 Лекции 18 х 18 х 

2 Практические занятия 36 х 36 х 

3 Контроль самостоятельной работы 5 х 5 х 

4 Самостоятельное изучение вопросов тем х 8 х 8 

5 Подготовка к устному опросу, тестированию х 10 х 10 

6 Подготовка реферата х 4 х 4 

7 Наименование вида промежуточной аттестации   Экзамен (27) 

 Всего 59 22 59 22 
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2.2 Структура дисциплины 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

С
ем
ес
тр

 

Объѐм работы по видам учебных занятий, академические часы 

К
о
д
ы
 к
о
м
п
ет
ен
ц
и
й

 

Л
ек
ц
и
и

 

П
р
ак
ти
ч
ес
к
и
е 
за
н
я
ти
я
 

С
ам
о
ст
о
я
те
л
ьн
ая
 р
аб
о
та
, 
в
се
го

 В том числе 

К
о
н
тр
о
л
ь
 с
ам
о
ст
о
я
те
л
ь
н
о
й
 р
аб
о
ты

 

П
р
о
м
еж
у
то
ч
н
ая
 а
тт
ес
та
ц
и
я
 

П
о
д
го
то
в
к
а 
р
еф
ер
ат
а 

П
о
д
го
то
в
к
а 
к
 у
ст
н
о
м
у
 

о
п
р
о
су
, 
те
ст
и
р
о
в
ан
и
ю

 

 

С
ам
о
ст
о
я
те
л
ьн
о
е 
и
зу
ч
ен
и
е 

в
о
п
р
о
со
в
 т
ем
ы

 

 

 Раздел 1 Введение в дисциплину 

1.1 
Законодательная база в области охраны и воспроизводства охотничье-

промысловых животных 
4 2 - 

2 - 1 1 0,5 

 

ОК-7 

ОПК-3 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-3 

 

1.2 

Региональное законодательство в области охраны и воспроизводства 

охотничье-промысловых животных 
4 - - 

 

 Раздел 2 Деятельность по охране и воспроизводству охотничье-промысловых животных 

2.1 
Виды деятельности по охране и воспроизводству охотничье-

промысловых животных 
4 2 - 

4  2 2  

 
 

 

 

ОК-7 

ОПК-3 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-3 

2.2 

Дифференциация охотничьих угодий  в зависимости от 

направленности и содержания биотехнических мероприятий. 

Искусственное дичеразведение. Концепция по развитию 

дичеразведения. 

4 2 -  
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2.3 
Заповедники РФ, Национальные парки РФ, Природные парки РФ, 

Заказники РФ, Памятники природы 

 

4 - - 

   0,5 

 
 

2.4 
Биотехния. Биотехнические мероприятия, предпосылки их 

эффективности. 

 

4 - -  

2.5 Дифференциация охотничьих угодий.   

 

4 - -  

2.6 Искусственное дичеразведение. Концепция по развитию 

дичеразведения. 

4 - -  

 Раздел 3 Основы систематики и экологии промысловых животных 

3.1 Систематика охотничье-промысловых животных. Основы экологии 

промысловых животных. 

4 2  

4 2  2 1 

 ОК-7 

ОПК-3 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-3 

 

3.2 
Промысловые животные, птицы и рыбы  Челябинской области 

4  2  

3.3 
Экология промысловых животных, обитающих на территории РФ. 

4    

 
 Раздел 4 Суточные биоритмы, сезонные явления в жизнедеятельности  и воспроизводстве промысловых животных 

4.1 
Понятие и классификация биоритмов. Сезонные явления, циклы 

жизнедеятельности и воспроизводства. Годовой жизненный цикл 

охотничьих животных 

4 2 - 

   

1 

 

 

 

 

 

ОК-7 

ОПК-3 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-3 

4.2 
Основы анатомии  пушных зверей 

4 - 2  

4.3 
Основы физиологии пушных зверей 

4 - 2  

4.4 
 Особенности анатомии  копытных зверей 

4 - 2  
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4.5 
Основы физиологии копытных зверей 

4 - 2 

4 

 

1 

 

2 1 

 

4.6 
Особенности анатомии охотничье-промысловых птиц 

4 - 2  

4.7 
Особенности физиологии охотничье-промысловых птиц 

4 - 2  

4.8 
Основы анатомии  промысловых рыб 

4 - 2  

4.9 
Основы физиологии промысловых рыб 

4 - 2  

4.10 
Биологические часы животных и птиц 

4 - -  

4.11 
Факторы, влияющие на биоритмы животных и птиц 

4 - -  

4.12 
Сезонные явления  и циклы в жизни животных 

4 - -  

4.13 
Прогноз численности  промысловых животных 

4 - -  

 
Раздел 5 Биотехнические мероприятия в охотничьих хозяйствах 

5.1 
Биотехния. Биотехнические мероприятия, предпосылки их 

эффективности. 

 

4 - - 

   1 

 

 

 
ОК-7 

ОПК-3 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-3 

5.2 Подход к организации биотехнических мероприятий, рекомендуемый 

ассоциацией «РОСОХОТРЫБОЛОВСОЮЗ». 

4 - -  

5.3 Подкормка охотничье-промысловых животных 
4 - 2 4 1 2 1  
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5.4 Расселение охотничье - промысловых животных  
4 - 2  

5.5 Создание и улучшение защитных и гнездовых условий охотничье-

промысловых животных 

4 - 2  

5.6 
Предупреждение гибели животных от стихийных бедствий 

4 - 2  

5.7 Подкормка лосей. Подкормка благородных оленей и косуль. 

Подкормка кабанов 

4 - -  

5.8 
Подкормка зайцев 

4 - -  

5.9 
 Подкормка пернатой дичи 

4 - -  

5.10 
Повышение естественной производительности открытых угодий 

4 - -  

5.11 
Сохранение и увеличение естественной производительности лесов.  

4 - -  

5.12 Улучшение условий обитания дичи на естественных и искусственных 

водоемах 

4 - -  

 
Раздел 6 Организация и методы учѐта диких животных 

6.1 Организация проведения государственного учета диких животных. 

Виды и способы учетов диких животных 

4 2     
 

 

 

 

 

  

ОК-7 

ОПК-3 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-3 

6.2 
 Порядок проведения учетных работ. 

Проверка достоверности учета. Особенности организации учетных 

работ. 

4 2  

4 - 3 1 

 

6.3 
 Виды и способы  определения численности охотничье-промысловых 

животных  

 

4 - 2  

6.4 Учет диких копытных животных 
4 - 2  
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6.6  Учет пушных зверей  

 

4 - 2  

 

1 

 

6.7 
 Учет пернатой дичи 

4 - 2  

6.8 
Учет околоводных зверей 

4 - 2  

6.9 
Методы учета водоплавающей дичи 

4 - -  

6.10 
Методы учета певчих птиц 

4 - -  

 
Итого 

 18 36 22 4 10 8 5  
27 
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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 4 5 6 7 

Раздел 1 Введение в 

дисциплину.  

Законодательная 

база в области 

охраны и 

воспроизводства 

охотничье-

промысловых 

животных 

Законодательная база в области  

охраны и воспроизводства  

охотничье-промысловых животных 

Региональное законодательство в 

области охраны и воспроизводства 

охотничье-промысловых животных 
 

ОК-7 

ОПК-3 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-3 

Знать: социальную значимость 

своей профессии,  предмет и 

задачи дисциплины «Методы 

воспроизводства промысловых 

животных». Значение 

промысловых  животных как 

объекта охотоведения и 

промысла. 

Уметь: применять полученные 

знания  в дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

Владеть: основными понятиями 

и терминологией  

Лекции с  

презентациями 
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Раздел 2 Деятельность по 

охране и 

воспроизводству 

охотничье-

промысловых 

животных 

Виды деятельности по охране и 

воспроизводству охотничье-

промысловых животных 

Дифференциация охотничьих 

угодий  в зависимости от 

направленности и содержания 

биотехнических мероприятий. 

Искуственное дичеразведение. 

Концепция по развитию 

дичеразведения.  

Заповедники РФ, Национальные 

парки РФ, Природные парки РФ, 

Заказники РФ, Памятники природы.  

Биотехния. Биотехнические 

мероприятия, предпосылки их 

эффективности. Дифференциация 

охотничьих угодий.   

Искусственное дичеразведение. 

Концепция по развитию 

дичеразведения. 

ОК-7 

ОПК-3 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-3 

Знать: Виды деятельности по 

охране и воспроизводству 

охотничье-промысловых 

животных. Концепция по 

развитию дичеразведения. 

Уметь: -применять полученные 

знания  в дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

Владеть: основными понятиями 

и терминологией  

Лекции с  

презентациями 

Раздел 3 

Основы систематики 

и экологии 

промысловых 

животных. 

Систематика охотничье 

промысловых животных. 

Основы экологии промысловых 

животных. 

Промысловые животные, птицы и 

Рыбы Челябинской области 

Экология промысловых животных, 

обитающих на территории РФ. 

 

 

 

ОК-7 

ОПК-3 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-3 

Знать: видообразование 

промысловых  животных 

Уметь: описывать особенные 

черты организации этой группы 

животных, узнавать 

представителей различных видов 

и классов 

Владеть: знаниями о роли  

животных в природе и их 

значение в хозяйственной 

деятельности человека, в том 

числе и в профессиональной   

Лекции с  

презентациями 
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Раздел  4 

Суточные биоритмы, 

сезонные явления в 

жизнедеятельности  

и воспроизводстве 

промысловых 

животных.  

 

Понятие и классификация 

биоритмов. Сезонные явления, 

циклы жизнедеятельности и 

воспроизводства. Годовой 

жизненный цикл охотничьих 

животных.  

Основы анатомии  пушных зверей 

Основы физиологии пушных зверей 

Особенности анатомии  копытных 

зверей  

Особенности анатомии  охотничье-

промысловых  птиц 

 Особенности физиологии 

охотничье-промысловых  птиц 

Основы анатомии  промысловых 

рыб 

Основы физиологии промысловых 

рыб 

Биологические часы животных и 

птиц 

Факторы, влияющие на биоритмы 

животных и птиц 

Сезонные явления  и циклы в жизни 

животных. 

 Прогноз численности  

промысловых животных 

ОК-7 

ОПК-3 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-3 

Знать: Классификацию 

биоритмов. Основы анатомии и 

физиологии пушных зверей, 

копытных зверей, охотничье-

промысловых  птиц, 

промысловых рыб 

Уметь: -применять полученные 

знания  в дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

Владеть: основными понятиями 

и терминологией 

Лекции с  

презентациями 
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Раздел 5 

Биотехнические 

мероприятия в 

охотничьих 

хозяйствах.  

 

Биотехния. Биотехнические 

мероприятия, предпосылки их 

эффективности. 

Подход к организации 

биотехнических мероприятий, 

рекомендуемый ассоциацией 

«РОСОХОТРЫБОЛОВСОЮЗ» 

Подкормка охотничье-

промысловых животных 

Расселение охотничье - 

промысловых животных. 

Создание и улучшение защитных и 

гнездовых условий охотничье-

промысловых животных. 

Предупреждение гибели животных 

от стихийных бедствий. 

Подкормка лосей. Подкормка 

благородных оленей и косуль. 

Подкормка кабанов. 

Подкормка зайцев. 

Подкормка пернатой дичи. 

Повышение естественной 

производительности открытых 

угодий. 

Сохранение и увеличение 

естественной производительности 

лесов.  

Улучшение условий обитания дичи 

на естественных и искусственных 

водоемах. 

 

ОК-7 

ОПК-3 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-3 

 Знать: классификацию видов 

биотехнических мероприятий в 

охотничьих хозяйствах 

Уметь: организовывать 

биотехнические мероприятия 

созданию защитных и гнездовых 

условий охотничье-промысловых 

животных. 

Владеть: навыками, при помощи 

которых можно организовывать 

биотехнические мероприятия 

созданию защитных и гнездовых 

условий охотничье-промысловых 

животных. 

Лекции с  

презентациями 
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Раздел 6 

Организация и 

методы учѐта диких 

животных.  

  

 

Организация проведения 

государственного учета диких 

животных.  

Виды и способы учетов диких 

животных. 

Порядок проведения учетных работ. 

Проверка достоверности учета. 

Особенности организации учетных 

работ. 

Виды и способы  определения 

численности охотничье-

промысловых животных  

Учет диких копытных животных. 

Учет пушных зверей.  

Учет пернатой дичи.  

Учет околоводных зверей. 

Методы учета водоплавающей 

дичи. 

Методы учета певчих птиц. 

 

ОК-7 

ОПК-3 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-3 

Знать: экологические основы 

сохранения и воспроизводства 

редких и исчезающих видов 

зверей и птиц 

Уметь: правильно вести журнал 

учѐта отдельных видов 

промысловых животных 

Владеть: методами учѐта разных 

видов промысловых животных 

Лекции с 

презентациями 

 



 

 

2.4  Содержание лекций 

 

№ 

п/п 

Название разделов 

дисциплины 
Тема лекции 

Объѐм  

(акад. 

часов) 

1 

Введение в дисциплину.  

1.1 Законодательная база в области 

охраны и воспроизводства охотничье-

промысловых животных 

2 

2 

Деятельность по охране и 

воспроизводству охотничье-

промысловых животных 

 2.1 Виды деятельности по охране и 

воспроизводству охотничье-

промысловых животных.  

 2.2 Дифференциация охотничьих 

угодий  в зависимости от 

направленности и содержания 

биотехнических мероприятий. 

Искусственное дичеразведение. 

Концепция по развитию 

дичеразведения. 

2 

 

2 

 

 

 

3 Основы систематики и 

экологии промысловых 

животных 

3.1 Систематика охотничье-

промысловых животных. Основы 

экологии промысловых животных. 
2 

4 Суточные биоритмы, 

сезонные явления в 

жизнедеятельности  и 

воспроизводстве 

промысловых животных 

4.1 Понятие и классификация 

биоритмов. Сезонные явления, циклы 

жизнедеятельности и воспроизводства. 

Годовой жизненный цикл охотничьих 

животных 

2 

 

5 

Биотехнические 

мероприятия в охотничьих 

хозяйствах 

  5.1 Биотехния. Биотехнические 

мероприятия, предпосылки их 

эффективности. 

  5.2  Подход к организации 

биотехнических мероприятий, 

рекомендуемый ассоциацией 

«РОСОХОТРЫБОЛОВСОЮЗ» 

2 

 

 

2 

 

 

 

6 

Организация и методы учѐта 

диких животных 

6.1 Организация проведения 

государственного учета диких 

животных. Виды и способы учетов 

диких животных. 

6.2 Порядок проведения учетных работ. 

Проверка достоверности учета. 

Особенности организации учетных 

работ. 

2 

 

 

2 

 

 

ВСЕГО: 18 
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2.5 Содержание практических занятий 

 

№ 

п/п 

Название разделов 

дисциплины 
Темы практического занятия 

Объѐм  

(акад. 

часов) 

1 
Введение в дисциплину.  - - 

2 Деятельность по охране и 

воспроизводству 

охотничье-промысловых 

животных 

- - 

3 Основы систематики и 

экологии промысловых 

животных 

3.1 Промысловые животные, птицы и рыбы  

Челябинской области 
2 

 

4 

Суточные биоритмы, 

сезонные явления в 

жизнедеятельности  и 

воспроизводстве 

промысловых животных 

4.1 Основы анатомии пушных зверей 

4.2 Основы физиологии пушных зверей 

4.3 Особенности анатомии копытных зверей 

4.4 Особенности физиологии копытных 

зверей 

4.5 Особенности анатомии  охотничье-

промысловых  птиц 

4.6 Особенности физиологии охотничье-

промысловых  птиц 

4.7 Основы анатомии  промысловых рыб 

4.8 Основы физиологии промысловых рыб 

 

2 

2 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

5 

Биотехнические 

мероприятия в охотничьих 

хозяйствах 

 

5.1 Подкормка охотничье-промысловых 

животных 

5.2 Расселение охотничье - промысловых 

животных 

5.3 Создание и улучшение защитных и 

гнездовых условий охотничье-промысловых 

животных 

5.4 Предупреждение гибели животных от 

стихийных бедствий 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

6 

Организация и методы 

учѐта диких животных 

6.1 Виды и способы  определения 

численности охотничье-промысловых 

животных  

6.2 Учет диких копытных животных  

6.3 Учет пушных зверей  

6.4 Учет пернатой дичи  

6.5 Учет околоводных зверей 

 

 

2 

 

2 

2 

2 

2 

 

ВСЕГО:  36 
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2.6 Самостоятельная работа обучающихся 

 

Номер, название 

раздела 

Тема СРО Виды СРО Часы КСР 

(акад. 

часов) 

1 Введение в 

дисциплину. 

Законодательная 

база в области 

охраны и 

воспроизводства 

охотничье-

промысловых 

животных 

Законодательная база в 

области охраны и 

воспроизводства охотничье-

промысловых животных. 

 

   

 

Подготовка к 

устному опросу, 

подготовка к 

тестированию; 

самостоятельное 

изучение вопросов 

темы 
 

2 0,5 

Региональное 

законодательство в области 

охраны и воспроизводства 

охотничье-промысловых 

животных. 

2 Деятельность по 

охране и 

воспроизводству 

охотничье-

промысловых 

животных 

Виды деятельности по охране 

и воспроизводству 

охотничье-промысловых 

животных.  

 Дифференциация 

охотничьих угодий  в 

зависимости от 

направленности и содержания 

биотехнических 

мероприятий. Искусственное 

дичеразведение. Концепция 

по развитию дичеразведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка 

реферата, 

подготовка к 

устному опросу, 

подготовка к 

тестированию; 

самостоятельное 

изучение вопросов 

темы 

 

 

 

 

 
 

2 0,5 

Заповедники РФ, 

Национальные парки РФ, 

Природные парки РФ, 

Заказники РФ, Памятники 

природы. 

Биотехния. Биотехнические  

мероприятия, предпосылки 

их эффекивности. 

Дифференциация охотничьих 

угодий.   

Искусственное 

дичеразведение. Концепция 

по развитию дичеразведения. 

3 Основы 

систематики и 

экологии 

промысловых 

животных 

Систематика охотничье-

промысловых животных. 

Основы экологии 

промысловых животных. 

 

 

Подготовка к 

устному опросу, 

подготовка к 

тестированию; 

4 1 

Промысловые животные, 

птицы и рыбы  Челябинской 
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области. самостоятельное 

изучение вопросов 

темы 
Экология промысловых 

животных, обитающих на 

территории РФ.  

4 Суточные 

биоритмы, 

сезонные явления в 

жизнедеятельности  

и воспроизводстве 

промысловых 

животных 

Понятие и классификация 

биоритмов. Сезонные 

явления, циклы 

жизнедеятельности и 

воспроизводства. Годовой 

жизненный цикл охотничьих 

животных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка 

реферата, 

подготовка к 

устному опросу, 

подготовка к 

тестированию; 

самостоятельное 

изучение вопросов 

темы 

 

 

 

4 1 

Основы анатомии  пушных 

зверей. 

Основы физиологии пушных 

зверей. 

 Особенности анатомии  

копытных зверей. 

Основы физиологии 

копытных зверей. 

Особенности анатомии 

охотничье-промысловых 

птиц. 

Особенности физиологии 

охотничье-промысловых птиц 

Основы анатомии  

промысловых рыб. 

Основы физиологии 

промысловых рыб. 

Биологические часы 

животных и птиц. 

Факторы, влияющие на 

биоритмы животных и птиц. 

Сезонные явления  и циклы в 

жизни животных. 

Прогноз численности  

промысловых животных. 

5 Биотехнические 

мероприятия в 

охотничьих 

хозяйствах 

Биотехния. Биотехнические 

мероприятия, предпосылки 

их эффективности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к 

устному опросу, 

4  

Подход к организации 

биотехнических 

мероприятий, рекомендуемый 

ассоциацией 
«РОСОХОТРЫБОЛОВСОЮЗ» 

Подкормка охотничье-

промысловых животных 

1 
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Расселение охотничье - 

промысловых животных 

подготовка к 

тестированию; 

самостоятельное 

изучение вопросов 

темы 

 

 Создание и улучшение 

защитных и гнездовых 

условий охотничье-

промысловых животных 

 Предупреждение гибели 

животных от стихийных 

бедствий. 

Подкормка лосей. Подкормка 

благородных оленей и косуль. 

Подкормка кабанов. 

Подкормка зайцев. 

Подкормка пернатой дичи. 

Повышение естественной 

производительности 

открытых угодий. 

Сохранение и увеличение 

естественной. 

производительности лесов.  

Улучшение условий обитания 

дичи на естественных и 

искусственных водоемах 

6 Организация и 

методы учѐта диких 

животных 

 

 

Организация проведения 

государственного учета 

диких животных. Виды и 

способы учетов диких 

животных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к 

устному опросу, 

подготовка к 

тестированию; 

самостоятельное 

изучение вопросов 

темы 
 

4 1 

 Порядок проведения учетных 

работ. 

Проверка достоверности 

учета. Особенности 

организации учетных работ. 

 Виды и способы  

определения численности 

охотничье-промысловых 

животных. 

 Учет диких копытных 

животных. 

Учет пушных зверей. 

Учет пернатой дичи. 

Учет околоводных зверей 

Методы учета 

водоплавающей дичи. 

Методы учета певчих птиц. 

ВСЕГО   22 5 
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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 И МАТЕРИАЛЬНО-

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 

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

условиях [Электронный ресурс] : учеб.пособие / В. И. Машкин. — Санкт-Петербург : Лань, 

2013. — 448 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/12969#book_name. 

3.1.2 Леонтьев, Д. Ф. Охотничьи угодья [Электронный ресурс] : учеб.пособие / Д. Ф. 

Леонтьев. – Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 224 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/4873#book_name. 

 

3.2 Дополнительная 

3.2.1Разведение животных [Электронный ресурс] : учебник / В.Г. Кахикало [и др.]. — Санкт-

Петербург : Лань, 2014. — 448 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/44758. 

 

3.3 Периодические издания 

3.3.1 «Животноводство России»  научно-популярный журнал. 

3.3.2 «Охота и охотничье хозяйство», ежемесячный научно - практический журнал. 
3.4 Электронные издания 

3.4.1  Научный журнал «АПК России» http://www.rusapk.ru 

3.4.2 «Аграрный вестник Урала»  научно-популярный журнал. 

 

3.5 Учебно-методические разработки 

Учебно-методические разработки имеются на кафедре, в научной библиотеке, в 

локальной сети и на сайте вуза: 

3.5.1. Красноперова, Е.А. Тестовые задания [Электронный ресурс]: тестовые задания для 

проведения внутривузовского тестирования по дисциплине «Методы воспроизводства 

промысловых животных» для обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 Биология  / 

Е.А. Красноперова – Троицк : Южно-Уральский ГАУ, 2019.- 27 с. – Режим доступа: 

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

3.5.2. Красноперова, Е.А. Методы воспроизводства промысловых животных [Электронный 

ресурс]: Методические рекомендации к практическим занятиям по дисциплине для 

обучающихся по направлению подготовки 06.03.01  «Биология»: квалификация (степень 

выпускника – бакалавр, форма обучения: очная, очно-заочная / Е.А. Красноперова - Троицк: 

Южно-Уральский ГАУ, 2019.- 72 с. – Режим доступа: 

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

3.5.3. Красноперова, Е.А. Методы воспроизводства промысловых животных: Методические 

рекомендации по организации самостоятельной работы для обучающихся по направлению 

подготовки 06.03.01 Биология, уровень высшего образования бакалавриат / Е.А. Красноперова 

– Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 32с. – Режим доступа: 

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

https://e.lanbook.com/book/12969#book_name
https://e.lanbook.com/book/4873#book_name
https://e.lanbook.com/book/44758
http://www.rusapk.ru/
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1252
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1252
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1252
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3.6 Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет 

3.6.1 Южно-Уральский государственный аграрный университет [Электронный ресурс] : офиц. 

сайт. – 2001-2019. – 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) 

3.7.1Программное обеспечение Windows, Мicrosoft Office  

3.7.2 Консультант Плюс http: www.consultant.ru/ 

3.7.3 Программное обеспечение для тестирования MyTestXPro 

3.8.Перечень учебных кабинетов кафедры биологии, экологии, генетики и 

разведения животных: 

1.Учебная аудитория № 10 для проведения занятий лекционного типа, оснащенная 

компьютером, экраном проекционным  и видеопроектором.  

2. Учебная аудитория № 3 для проведения занятий семинарского типа (практических 

занятий).  

3. Помещение № 42 для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное 

компьютерами. 

4. Учебная аудитория №1 для групповых и индивидуальных консультаций. 

5. Учебная аудитория №1 текущего    контроля и промежуточной аттестации.  

         6. Помещения № 6 для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования  

 

3.8.2 Прочие средства обучения: 

 

Перечень основного учебного оборудования: 

1.мультимедийный комплекс: 

-ноутбук ACER AS; 5732ZG-443G25Mi 15,6´´WXGA ACB\Cam$ 

-проектор для мультимедиа NEC NP 210, экран на треноге Da-Lite Versatol.   

 

 

 

 

 

 

 

 

http://юургау.рф/
http://window.edu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине  

Б1.В.11  Методы воспроизводства промысловых животных 

Уровень высшего образования  -   БАКАЛАВРИАТ 

(академический) 

 

 

 

Код  и наименование направления подготовки: 06.03.01 Биология 

Профиль подготовки: Охотоведение 

Квалификация –  бакалавр 

Форма обучения: очная 
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1 Планируемые результаты обучения 

Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ОК – 7 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Студент должен знать: социальную 

значимость своей профессии,  

предмет и задачи дисциплины 

«Методы воспроизводства 

промысловых животных». Значение 

промысловых  животных как объекта 

охотоведения и промысла. 

Экологические основы сохранения и 

воспроизводства редких и 

исчезающих видов зверей и птиц 

Студент должен уметь: применять 

полученные знания  в дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

Правильно вести журнал учѐта 

отдельных видов промысловых 

животных 

Студент должен владеть: основными 

понятиями и терминологией 

Методами учѐта разных видов 

промысловых животных 

ОПК – 3 способность 

понимать базовые 

представления о 

разнообразии 

биологических объектов, 

значение 

биоразнообразия для 

устойчивости биосферы, 

способностью 

использовать методы 

наблюдения, описания, 

идентификации, 

классификации, 

культивирования 

биологических объектов 

Студент должен знать: социальную 

значимость своей профессии,  

предмет и задачи дисциплины 

«Методы воспроизводства 

промысловых животных». Значение 

промысловых  животных как объекта 

охотоведения и промысла. 

Виды деятельности по охране и 

воспроизводству охотничье-

промысловых животных. Концепция 

по развитию дичеразведения. 

Видообразование промысловых  

животных 

Классификацию видов 

биотехнических мероприятий в 

охотничьих хозяйствах 

Студент должен уметь: применять 

полученные знания  в дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

Описывать особенные черты 

организации этой группы 

животных, узнавать представителей 

различных видов и классов 

Организовывать биотехнические 

мероприятия созданию защитных и 

гнездовых условий охотничье-

промысловых животных. 

правильно вести журнал учѐта 

отдельных видов промысловых 

животных 

 

Студент должен владеть: Основными 

понятиями и терминологией 

Знаниями о роли  животных в 

природе и их значение в 

хозяйственной деятельности 

человека, в том числе и в 

профессиональной   

Навыками, при помощи которых 

можно организовывать 

биотехнические мероприятия 

созданию защитных и гнездовых 

условий охотничье-промысловых 

животных. 

Методами учѐта разных видов 

промысловых животных 
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Экологические основы сохранения и 

воспроизводства редких и 

исчезающих видов зверей и птиц 

ОПК – 7 способность 

применять базовые 

представления об 

основных 

закономерностях и 

современных 

достижениях генетики и 

селекции, о геномике, 

протеомике 

Студент должен знать: 

Классификацию биоритмов. Основы 

анатомии и физиологии пушных 

зверей, копытных зверей, охотничье-

промысловых  птиц, 

промысловых рыб 

Студент должен уметь: применять 

полученные знания  в дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

Студент должен владеть: основными 

понятиями и терминологией 

ОПК – 9 способностью 

использовать базовые 

представления о 

закономерностях 

воспроизведения и 

индивидуального 

развития биологических 

объектов, методы 

получения и работы с 

эмбриональными 

объектами 

Студент должен знать: Виды 

деятельности по охране и 

воспроизводству охотничье-

промысловых животных. Концепция 

по развитию дичеразведения. 

Классификацию видов 

биотехнических мероприятий в 

охотничьих хозяйствах 

Студент должен знать: применять 

полученные знания  в дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

Организовывать биотехнические 

мероприятия созданию защитных и 

гнездовых условий охотничье-

промысловых животных. 

Студент должен владеть: основными 

понятиями и терминологией 

Навыками, при помощи которых 

можно организовывать 

биотехнические мероприятия 

созданию защитных и гнездовых 

условий охотничье-промысловых 

животных. 

ПК – 3 готовностью 

применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные 

знания теории и методов 

Студент должен знать: 

видообразование промысловых  

животных 

Экологические основы сохранения и 

воспроизводства редких и 

Студент должен знать: описывать 

особенные черты организации этой 

группы животных, узнавать 

представителей различных видов и 

классов 

Студент должен владеть: знаниями о 

роли  животных в природе и их 

значение в хозяйственной 

деятельности человека, в том числе и 

в профессиональной   
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2 Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

  

Компетенция Показатели 

сформированности 
Критерии оценивания 

неуд. удовл. хорошо отлично 

ОК-7 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знает социальную 

значимость своей 

профессии, предмет и 

задачи дисциплины 

«Методы 

воспроизводства 

промысловых 

животных», Значение 

промысловых  животных 

как объекта 

охотоведения и 

промысла; 

экологические основы 

сохранения и 

воспроизводства редких 

и исчезающих видов 

зверей и птиц методы 

самоорганизации и 

самообразования при 

изучении дисциплины 

Знания 

отсутствуют 

Обнаруживает слабые 

знания по 

экологическим основам 

сохранения и 

воспроизводства 

редких и исчезающих 

видов зверей и птиц 

методы 

самоорганизации и 

самообразования при 

изучении дисциплины 

Допускает неточности 

по экологическим 

основам сохранения и 

воспроизводства 

редких и исчезающих 

видов зверей и птиц 

методы 

самоорганизации и 

самообразования при 

изучении дисциплины 

Отлично разбирается 

по экологическим 

основам сохранения 

и воспроизводства 

редких и 

исчезающих видов 

зверей и птиц 

методы 

самоорганизации и 

самообразования при 

изучении 

дисциплины; 

экологические 

основы сохранения и 

воспроизводства 

редких и 

исчезающих видов 

зверей и птиц 

методы 

самоорганизации и 

самообразования при 

изучении 

современной биологии исчезающих видов зверей и птиц Правильно вести журнал учѐта 

отдельных видов промысловых 

животных 

Методами учѐта разных видов 

промысловых животных 
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дисциплины 

Умеет применять 

полученные знания  в 

дальнейшей 

профессиональной 

деятельности; правильно 

вести журнал учѐта 

отдельных видов 

промысловых животных, 

выделять методы 

самоорганизации и 

самообразования при 

изучении дисциплины 

Умения 

отсутствуют 

Частично умеет 

применять полученные 

знания  в дальнейшей 

профессиональной 

деятельности; 

правильно вести журнал 

учѐта отдельных видов 

промысловых 

животных, выделять 

методы 

самоорганизации и 

самообразования при 

изучении дисциплины 

Умеет применять 

полученные знания  в 

дальнейшей 

профессиональной 

деятельности; 

правильно вести 

журнал учѐта 

отдельных видов 

промысловых 

животных, выделять 

методы 

самоорганизации и 

самообразования при 

изучении дисциплины 

Умеет 

самостоятельно 

применять 

полученные знания  в 

дальнейшей 

профессиональной 

деятельности; 

правильно вести 

журнал учѐта 

отдельных видов 

промысловых 

животных, выделять 

методы 

самоорганизации и 

самообразования при 

изучении 

дисциплины 
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Владеет навыками учѐта 

разных видов 

промысловых животных, 

самообразования при 

изучении разделов 

дисциплины 

Навыки 

отсутствуют 

Слабо навыками учѐта 

разных видов 

промысловых 

животных, 

самообразования при 

изучении разделов 

дисциплины 

Владеет       навыками 

учѐта разных видов 

промысловых 

животных, 

самообразования при 

изучении разделов 

дисциплины 

Уверенно навыками 

учѐта разных видов 

промысловых 

животных, 

самообразования при 

изучении разделов 

дисциплины 

ОПК-3 

способностью 

понимать базовые 

представления о 

разнообразии 

биологических 

объектов, значение 

биоразнообразия для 

устойчивости 

биосферы, 

способностью 

использовать методы 

наблюдения, 

описания, 

идентификации, 

классификации, 

культивирования 

биологических 

объектов 

Знает виды деятельности 

по охране и 

воспроизводству 

охотничье-промысловых 

животных. Концепция по 

развитию 

дичеразведения; 

видообразование 

промысловых  

животных; 

классификацию видов 

биотехнических 

мероприятий в 

охотничьих хозяйствах; 

экологические основы 

сохранения и 

воспроизводства редких 

и исчезающих видов 

зверей и птиц 

Знания 

отсутствуют 

Обнаруживает слабые 

знания   по охране и 

воспроизводству 

охотничье-

промысловых 

животных. Концепция 

по развитию 

дичеразведения; 

видообразование 

промысловых  

животных; 

классификацию видов 

биотехнических 

мероприятий в 

охотничьих хозяйствах; 

экологические основы 

сохранения и 

воспроизводства 

редких и исчезающих 

Допускает неточности 

при проявлении 

знаний по охране и 

воспроизводству 

охотничье-

промысловых 

животных. Концепция 

по развитию 

дичеразведения; 

видообразование 

промысловых  

животных; 

классификацию видов 

биотехнических 

мероприятий в 

охотничьих 

хозяйствах; 

экологические основы 

сохранения и 

воспроизводства 

редких и исчезающих 

Отлично знает пути 

использования 

знаний по охране и 

воспроизводству 

охотничье-

промысловых 

животных. 

Концепция по 

развитию 

дичеразведения; 

видообразование 

промысловых  

животных; 

классификацию 

видов 

биотехнических 

мероприятий в 

охотничьих 

хозяйствах; 

экологические 

основы сохранения и 

воспроизводства 

редких и 

исчезающих. 
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Уметь  описывать 

особенные черты 

организации этой 

группы животных, 

узнавать представителей 

различных видов и 

классов; организовывать 

биотехнические 

мероприятия созданию 

защитных и гнездовых 

условий охотничье-

промысловых животных; 

правильно вести журнал 

учѐта отдельных видов 

промысловых животных 

 

Умения 

отсутствуют 

Частично умеет 

описывать особенные 

черты организации этой 

группы животных, 

узнавать 

представителей 

различных видов и 

классов 

 

Умеет описывать 

особенные черты 

организации этой 

группы животных, 

узнавать 

представителей 

различных видов и 

классов; 

организовывать 

биотехнические 

мероприятия 

созданию защитных и 

гнездовых условий 

охотничье-

промысловых 

животных; правильно 

вести журнал учѐта 

отдельных видов 

промысловых 

животных 

Умеет 

самостоятельно 

описывать особенные 

черты организации 

этой группы 

животных, узнавать 

представителей 

различных видов и 

классов; 

организовывать 

биотехнические 

мероприятия 

созданию защитных 

и гнездовых условий 

охотничье-

промысловых 

животных; правильно 

вести журнал учѐта 

отдельных видов 

промысловых 

животных 

Владеть знаниями о роли  

животных в природе и их 

значение в 

хозяйственной 

деятельности человека, в 

том числе и в 

профессиональной; 

навыками, при помощи 

которых можно 

организовывать 

биотехнические 

мероприятия созданию 

Навыки 

отсутствуют 

Слабо владеет 

знаниями о роли  

животных в природе и 

их значение в 

хозяйственной 

деятельности человека, 

в том числе и в 

профессиональной; 

навыками, при помощи 

которых можно 

организовывать 

биотехнические 

Владеет навыками 

знаниями о роли  

животных в природе и 

их значение в 

хозяйственной 

деятельности 

человека, в том числе 

и в 

профессиональной; 

навыками, при 

помощи которых 

можно 

Уверенно владеет 

знаниями о роли  

животных в природе 

и их значение в 

хозяйственной 

деятельности 

человека, в том 

числе и в 

профессиональной; 

навыками, при 

помощи которых 

можно 
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защитных и гнездовых 

условий охотничье-

промысловых животных; 

методами учѐта разных 

видов промысловых 

животных 

мероприятия созданию 

защитных и гнездовых 

условий охотничье-

промысловых 

животных; методами 

учѐта разных видов 

промысловых 

животных 

организовывать 

биотехнические 

мероприятия 

созданию защитных и 

гнездовых условий 

охотничье-

промысловых 

животных; методами 

учѐта разных видов 

промысловых 

животных 

организовывать 

биотехнические 

мероприятия 

созданию защитных 

и гнездовых условий 

охотничье-

промысловых 

животных; методами 

учѐта разных видов 

промысловых 

животных 

 

ОПК-7  

способность 

применять базовые 

представления об 

основных 

закономерностях и 

современных 

достижениях 

генетики и селекции, 

о геномике, 

протеомике 

Знает классификацию 

биоритмов, основы 

анатомии и физиологии 

пушных зверей, 

копытных зверей, 

охотничье-промысловых 

птиц, промысловых рыб 

 

Знания 

отсутствуют 

Обнаруживает слабые 

знания   по 

классификации 

биоритмов, основы 

анатомии и физиологии 

пушных зверей, 

копытных зверей, 

охотничье-

промысловых птиц, 

промысловых рыб 

 

Допускает неточности 

при проявлении 

знаний по  

классификации 

биоритмов, основы 

анатомии и 

физиологии пушных 

зверей, копытных 

зверей, охотничье-

промысловых птиц, 

промысловых рыб 

Отлично знает пути 

использования 

знаний по  

классификации 

биоритмов, основы 

анатомии и 

физиологии пушных 

зверей, копытных 

зверей, охотничье-

промысловых птиц, 

промысловых рыб 

Умеет применять 

полученные знания  в 

дальнейшей 

профессиональной 

деятельности 

Умения 

отсутствуют 

Частично умеет 

применять полученные 

знания  в дальнейшей 

профессиональной 

деятельности 

Умеет применять 

полученные знания  в 

дальнейшей 

профессиональной 

деятельности 

Умеет 

самостоятельно 

применять 

полученные знания  в 

дальнейшей 

профессиональной 

деятельности 

Владеет основными 

понятиями и 

терминологией 

 

Навыки 

отсутствуют 

Слабо владеет 

основными понятиями 

и терминологией 

Владеет навыками 

основными понятиями 

и терминологией 

Уверенно владеет 

основными 

понятиями и 
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  терминологией 

ОПК-9 

способностью 

использовать базовые 

представления о 

закономерностях 

воспроизведения и 

индивидуального 

развития 

биологических 

объектов, методы 

получения и работы с 

эмбриональными 

объектами 

Знает виды деятельности 

по охране и 

воспроизводству 

охотничье-промысловых 

животных. Концепцию 

по развитию 

дичеразведения; 

классификацию видов 

биотехнических 

мероприятий в 

охотничьих хозяйствах 

Знания 

отсутствуют 

Обнаруживает слабые 

знания по видам 

деятельности по охране 

и воспроизводству 

охотничье-

промысловых 

животных. Концепцию 

по развитию 

дичеразведения; 

классификацию видов 

биотехнических 

мероприятий в 

охотничьих хозяйствах 

Допускает неточности 

по видам 

деятельности по 

охране и 

воспроизводству 

охотничье-

промысловых 

животных. 

Концепцию по 

развитию 

дичеразведения; 

классификацию видов 

биотехнических 

мероприятий в 

охотничьих 

хозяйствах 

Отлично разбирается  

по видам 

деятельности по 

охране и 

воспроизводству 

охотничье-

промысловых 

животных. 

Концепцию по 

развитию 

дичеразведения; 

классификацию 

видов 

биотехнических 

мероприятий в 

охотничьих 

хозяйствах 

Умеет применять 

полученные знания  в 

дальнейшей 

профессиональной 

деятельности; 

организовывать 

биотехнические 

мероприятия созданию 

защитных и гнездовых 

условий охотничье-

промысловых животных. 

Умения 

отсутствуют 

Частично умеет 

применять полученные 

знания  в дальнейшей 

профессиональной 

деятельности; 

организовывать 

биотехнические 

мероприятия созданию 

защитных и гнездовых 

условий охотничье-

промысловых 

животных. 

Умеет применять 

полученные знания  в 

дальнейшей 

профессиональной 

деятельности; 

организовывать 

биотехнические 

мероприятия 

созданию защитных и 

гнездовых условий 

охотничье-

промысловых 

животных. 

Умеет 

самостоятельно 

применять 

полученные знания  в 

дальнейшей 

профессиональной 

деятельности; 

организовывать 

биотехнические 

мероприятия 

созданию защитных 

и гнездовых условий 

охотничье-

промысловых 
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животных. 

Владеет основными 

понятиями и 

терминологией; 

навыками, при помощи 

которых можно 

организовывать 

биотехнические 

мероприятия созданию 

защитных и гнездовых 

условий охотничье-

промысловых животных. 

Навыки 

отсутствуют 

Слабо владеет 

основными понятиями 

и терминологией; 

навыками, при помощи 

которых можно 

организовывать 

биотехнические 

мероприятия созданию 

защитных и гнездовых 

условий охотничье-

промысловых 

животных. 

Владеет н основными 

понятиями и 

терминологией; 

навыками, при 

помощи которых 

можно 

организовывать 

биотехнические 

мероприятия 

созданию защитных и 

гнездовых условий 

охотничье-

промысловых 

животных. 

Уверенно владеет 

основными 

понятиями и 

терминологией; 

навыками, при 

помощи которых 

можно 

организовывать 

биотехнические 

мероприятия 

созданию защитных 

и гнездовых условий 

охотничье-

промысловых 

животных. 

ПК-3 

готовностью 

применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональн

ые знания теории и 

методов современной 

биологии 

Знает видообразование 

промысловых  

животных, 

экологические основы 

сохранения и 

воспроизводства редких 

и исчезающих видов 

зверей и птиц 

Знания 

отсутствуют 

Обнаруживает слабые 

по видообразованию 

промысловых  

животных, 

экологические основы 

сохранения и 

воспроизводства 

редких и исчезающих 

видов зверей и птиц 

Допускает неточности 

по видообразованию 

промысловых  

животных, 

экологические основы 

сохранения и 

воспроизводства 

редких и исчезающих 

видов зверей и птиц 

Отлично разбирается 

по видообразованию 

промысловых  

животных, 

экологические 

основы сохранения и 

воспроизводства 

редких и 

исчезающих видов 

зверей и птиц 

Умеет описывать 

особенные черты 

организации этой 

группы животных, 

Умения 

отсутствуют 

Частично умеет 

описывать особенные 

черты организации этой 

группы животных, 

Умеет описывать 

особенные черты 

организации этой 

группы животных, 

Умеет 

самостоятельно 

описывать особенные 

черты организации 
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узнавать представителей 

различных видов и 

классов, правильно вести 

журнал учѐта отдельных 

видов промысловых 

животных 

узнавать 

представителей 

различных видов и 

классов, правильно 

вести журнал учѐта 

отдельных видов 

промысловых животных 

узнавать 

представителей 

различных видов и 

классов, правильно 

вести журнал учѐта 

отдельных видов 

промысловых 

животных 

этой группы 

животных, узнавать 

представителей 

различных видов и 

классов, правильно 

вести журнал учѐта 

отдельных видов 

промысловых 

животных  

Владеет навыками 

определения роли  

животных в природе и их 

значении в 

хозяйственной 

деятельности человека, в 

том числе и в 

профессиональной, 

методами учѐта разных 

видов промысловых 

животных 

Навыки 

отсутствуют 

Слабо владеет 

навыками определения 

роли  животных в 

природе и их значении 

в хозяйственной 

деятельности человека, 

в том числе и в 

профессиональной, 

методами учѐта разных 

видов промысловых 

животных 

Владеет навыками 

определения роли  

животных в природе и 

их значении в 

хозяйственной 

деятельности 

человека, в том числе 

и в 

профессиональной, 

методами учѐта 

разных видов 

промысловых 

животных 

Уверенно владеет 

навыками 

определения роли  

животных в природе 

и их значении в 

хозяйственной 

деятельности 

человека, в том 

числе и в 

профессиональной, 

методами учѐта 

разных видов 

промысловых 

животных 

 

 



 

 

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 (продвинутый) этап формирования 

компетенций в процессе освоения ОПОП, содержатся в учебно-методических 

разработках, приведенных ниже. 

 

1. Красноперова, Е.А. Тестовые задания [Электронный ресурс]: тестовые задания для 

проведения внутривузовского тестирования по дисциплине «Методы воспроизводства 

промысловых животных» для обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 

Биология  / Е.А. Красноперова – Троицк : Южно-Уральский ГАУ, 2019.- 27 с. – Режим 

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

2. Красноперова, Е.А. Методы воспроизводства промысловых животных [Электронный 

ресурс]: Методические рекомендации к практическим занятиям по дисциплине для 

обучающихся по направлению подготовки 06.03.01  «Биология»: квалификация (степень 

выпускника – бакалавр, форма обучения: очная, очно-заочная / Е.А. Красноперова - 

Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019.- 72 с. – Режим доступа: 

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

3. Красноперова, Е.А. Методы воспроизводства промысловых животных: Методические 

рекомендации по организации самостоятельной работы для обучающихся по направлению 

подготовки 06.03.01 Биология, уровень высшего образования бакалавриат / Е.А. 

Красноперова – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 32с. – Режим 

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

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

формирования компетенций по дисциплине «Методы воспроизводства промысловых 

животных», 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 вопросам или темам 

дисциплины. Темы и планы занятий заранее сообщаются обучающимся. Ответ 

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

неудовлетворительно». 

Методы воспроизводства промысловых животных [Электронный ресурс]:  

методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по 

направлению подготовки: 06.03.01 Биология. Уровень высшего образования – 

академический бакалавриат. Профиль подготовки: Охотоведение. Форма обучения – 

очная /сост. Е.А. Красноперова; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной 

медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ- 2019. - 32 с. – Режим доступа: 

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

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1252
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1252
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1252
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1252
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Критерии оценки ответа (табл.) доводятся до сведения студентов в начале занятий. 

Оценка объявляется студенту 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; 

- могут быть допущены одна–две неточности при освещении 

второстепенных вопросов. 

Оценка 4  

(хорошо) 

 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», 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 



43 

 

процессов, решении задач, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов;  

- не сформированы компетенции, отсутствуют 

соответствующие знания, умения и навыки. 

 

Темы практических занятий  Вопросы 

Промысловые животные, 

птицы и рыбы челябинской 

области 

 

1. Каких охотничье – промысловых животных 

Челябинской области вы знаете? 

2. Как называются зоны обитания охотничье – 

промысловых животных Челябинской области? 

3. Каких животных можно встреть в степной зоне? 

4. Каких охотничье – промысловых животных 

можно встретить в горно - лесной зоне? 

Основы анатомии пушных 

зверей 

1. Какое значение имеет знание анатомии и 

физиологии при регулировании численности 

популяции и планировании мероприятий, 

направленных на воспроизводство промысловых 

животных? 

2. Какие органы составляют сердечнососудистую 

систему пушных зве   рей? 

3. Из каких отделов состоит скелет пушных 

зверей?  

4. Каковы принципы работы мышечной системы? 

5. В чем состоят особенности пищеварения у 

пушных зверей?  

6. Какое влияние оказывают особенности развития 

кормовой базы на сбалансированность питания 

промысловых пушных зверей? 

 

Особенности физиологии 

пушных зверей 

1. Как определить возраст соболя по строению 

черепа? 

2. Как определить возраст соболя по ширине 

канала клыка? 

3. Как определить возраст соболя по изменению 

жевательной  

мускулатуры? 

4. Как определить возраст самцов соболя по 

состоянию бакулума? 

5. Как определить возраст самок соболя по 

ширине рогов матки? 

 

Особенности анатомии 

копытных зверей 

1. Назовите основные отделы скелета диких 

копытных животных.  

2. Перечислите органы  пищеварения дикого 

северного оленя? Из каких отделов состоит желудок 

оленя? 

3. Какие органы относятся к системе органов 
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дыхания? 

4. Какие органы составляют систему органов 

мочеотделения? 

5. Как осуществляется кровообращение и 

лимфообращение диких копытных животных? 

6. Какие особенности имеет нервная система и 

система органов чувств диких копытных животных? 

 

Особенности физиологии 

копытных зверей 

 

1. Какие особенности имеет нервная система и 

система органов чувств диких копытных животных? 

2. Как устроены половые органы самцов и самок 

оленя? 

3. Как осуществляется размножение копытных 

зверей в дикой природе? 

4. Какие мероприятия способствуют повышению 

поголовья диких копытных животных? 

5. Что представляет собой вольер для разведения 

диких зверей? 

2. Какие дикие копытные звери могут содержаться 

в вольерах? 

6. Какие корма и микроэлементы  используются 

для подкормки диких копытных животных в вольерах? 

Как организуется подкормка копытных зверей? 

7. Какие мероприятия помогают диким копытным 

зверям избавляться от экзопаразитов? 

8. С какой целью производят отстрел диких 

кабанов?  

 

Особенности анатомии 

охотничье-промысловых 

птиц 

 

1. Чем обусловлены анатомо-физиологические 

особенности охотничье-промысловых птиц?  

2. Какое строение и размеры имеют контурные, 

маховые, рулевые и пуховые перья птиц? Укажите их 

расположение и отметьте функциональные особенности.  

3. Какое значение в пищеварении имеет зоб? Из 

каких отделов состоит желудок птиц? Какие изменения 

происходят с пищевой массой в мускульном и железистом 

отделах желудка? 

4. Какова интенсивность пищеварения у птиц? 

5. Через какие органы проходит вдыхаемый птицей 

воздух? Какие органы способствуют усилению газообмена 

в организме птиц?  

6. Как осуществляется кровообращение в 

организме птиц? Как устроено сердце?  

 

Основы физиологии 

охотничье - промысловых 

птиц 

1. Какие особенности имеет нервная система и 

система органов чувств охотничье-промысловых птиц? 

2. Как устроены половые органы самцов и самок 

охотничье-промысловых птиц? 

3. Как осуществляется размножение птиц и 

развитие птенцов охотничье-промысловых птиц? 
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4. Как систематизируются птицы в зависимости от 

экологического фактора? 

5. Перечислите особенности строения и питания 

представителей основных экологических групп 

охотничье-промысловых птиц. 

 

Основы анатомии 

промысловых рыб 

 

1. Перечислите типы формы тела рыб. Назовите 

основные отделы тела рыб.  

 2. Какие различают виды чешуи рыб? 

 3. Как устроен дыхательный аппарат рыб? 

 4. Перечислите особенности органов 

кровообращения рыб. 

 5. Какую роль выполняет гидростатический 

аппарат у рыб? 

 6. Какие особенности характерны для органов 

пищеварения травоядных и хищных рыб? 

 

Особенности физиологии 

промысловых рыб 

            1. Какие отделы составляют нервную систему рыб? 

Перечислите органы чувств рыб и дайте их 

характеристику. 

            2. Как определить возраст рыбы по чешуе? Почему 

склериты на чешуе имеют широкие и узкие полосы? Что 

собой представляет годовое кольцо? Как  образуются 

добавочные кольца? Следует ли их учитывать при 

определении возраста рыб? 

            3. Перечислите отрицательные свойства чешуи как 

регистрирующей структуры. В каких случаях чешуя рыб 

становится не пригодной для определения возраста? 

           4. Как определить возраст рыб по шлифам костей и 

отолитам? Почему метод определения возраста по 

отолитам считается более точным? 

 

Подкормка охотничье – 

промысловых животных 

1. Как осуществляется подрубка осины для 

подкормки лосей в зимний период? 

2. Какова суточная норма поедания взрослым 

лосем древесной коры и веток осины? Какое количество 

деревьев обеспечит эту норму поедания? Сколько осин 

рекомендуется подрубать в расчете на 1 га? 

3. Какие культуры предпочтительнее при создании 

кормовых полей для благородных оленей и косуль? 

4. Какие особенности обитания косуль в дикой 

природе затрудняют их подкормку? 

5. Какие типы кормушек применяют для 

подкормки оленей и косуль? Как правильно выбрать 

места для установки кормушек? В каких местах 

кормушки устанавливать не рекомендуется? 

6. Опишите устройство переносной разборной 

кормушки, применяемой для подкормки оленей и косуль. 
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Укажите ее достоинства.  

7. Опишите технологию заготовки веников для 

подкормки благородных оленей и косуль. 

8.  Какие приемы позволяют осуществлять 

подкормку молодняка кабана одновременно со взрослыми 

особями? 

9. Какие корма предпочтительнее для подкормки 

кабанов в зимний период? 

10. Какие культуры рекомендуется возделывать 

при создании системы кормовых полей для кабанов? 

11. Какие корма следует использовать для 

подкормки кабана при нехватке белковых и 

концентрированных  кормов? 

12. Какие приемы подкормки супоросных свиней  

приходится  применять в малоснежных районах? Какова 

их эффективность? 

13. Почему при подкормке кабана корнеплодами, 

желудями, кукурузой в початках и пищевыми отходами 

не рекомендуется применять какие-либо кормушки? 

14. Какое значение имеет подкормка зайцев для 

субъектов сельскохозяйственной деятельности? 

15. Какие  виды кормов предпочтительны для 

подкормки зайцев? Какие приняты способы выкладки 

кормов?   

16. Какое значение имеют биотехнические рубки 

леса в подкормке зайцев? Какие деревья следует выбирать 

для подрубки? 

17. В каких местах целесообразно располагать 

площадки для искусственной подкормки зайцев? Какое 

устройство имеют кормушки для сена и кормушки-

навесы для зерноотходов? 

18. Какие обязательные условия обеспечивают 

успех подкормки пернатой дичи. Для чего нужны 

искусственные порхалича и галечники? Как и в каких 

местах они создаются?  

19. Как обнаруживают наиболее удачные места для 

создания подкормочных сооружений, галечников?  С 

какой целью поводится периодическое перелопачивание 

искусственных галечников? 

20. В каких хозяйствах желательно привлечение 

уток подкормкой? К какому способу часто прибегают для 

ускорения приваживания диких уток к подкормке? 

 

Расселение охотничье - 

промысловых животных 

1. Какие  существуют факторы, влияющие на 

акклиматизацию охотничье – промысловых животных? 

2. Что такое акклиматизация? 

3. Для чего проводят расселение охотничье – 

промысловых животных? 

4. Какие этапы расселения охотничье – 

промысловых животных вы знаете? 
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5. Для чего снижают  численность хищников, 

опасных для прибывающих животных? 

Создание и улучшение 

защитных и гнездовых 

условий охотничье - 

промысловых животных 

1. Что понимают под защитными и гнездовыми 

условиями мест обитания охотничьих животных? 

2. Какими защитными преимуществами обладают 

лесные угодья? Какие имеются возможности 

создания естественного микроклимата?  

3. Какие участки леса характеризуются лучшими 

защитными свойствами и чем это обусловлено? 

4. Какое значение имеют лесные опушки? Какие 

виды охотничьих зверей и птиц по признаку 

тяготения к определенным защитным условиям 

можно назвать опушечными?  

5. Как следует формировать кормовые и защитные 

свойства лесных опушек? 

6. Какое разрушающее воздействие оказывают 

сельскохозяйственные работы на защитные и 

гнездовые условия полевых охотничьих угодий? 

7. Какие мероприятия рекомендуется проводить с 

целью улучшения защитных и гнездовых условий 

полевых охотничьих угодий? 

8. Какими путями может быть решена задача 

улучшения водных охотничьих угодий? 

9. Какое влияние оказывает уровень воды в 

водоемах на условия жизни обитающих на них 

охотничьих зверей и птиц? Какие 

гидротехнические решения позволяют 

регулировать уровень воды в водоемах? 

10. Какие мероприятия способствуют увеличению 

плотности заселения местных водоемов 

ондатрами? 

11. Какова роль искусственных гнездовий в 

увеличении численности уток и гусей на местных 

водоемах?  

12. Какое влияние оказывает фактор беспокойства 

на жизнедеятельность охотничье-промысловых 

животных? 

13. К каким последствиям для наземно 

гнездящейся птицы может привести посещение 

угодий человеком? 

14. Почему фактор беспокойства особенно 
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неблагоприятно сказывается на молодых особях 

диких зверей и взрослых птиц в период линьки? 

15. Какое влияние оказывает фактор беспокойства 

на оленей во время отдыха? 

16. Какие меры позволяют уменьшить фактор 

беспокойства охотничьих животных? 

17. Что означает понятие «ремиза» в 

охотоведении? Чем отличаются постоянные 

ремизы от сезонных? Какие преимущественно 

виды диких животных обживают сезонные 

ремизы? 

18. Какие участки угодий могут выполнять 

ремизные функции в лесных полевых и степных, 

водных угодьях?  

19. Какова оптимальная площадь ремиз? Как 

рекомендуется размещать ремизы в пределах 

площади охотничьих угодий? 

20. Что собой представляют искусственные 

ремизы? Как привлекают животных к 

искусственным ремизам?  

21. Перечислите общие требования к созданию и 

устройству ремиз. 

22. Какие требования предъявляют к постоянным 

ремизам? Какой может быть схема устройства 

ремизы? 

23. Какие мероприятия следует проводить с целью 

ухода за ремизами? 

24. С какими мероприятиями целесообразно 

объединять мероприятия  по повышению 

защитных условий охотничьих угодий? 

25. В чем особенность создания гнездовых 

условий, предназначенных для водоплавающих 

птиц? 

26. На какие группы условно делят искусственные 

гнездовья, предназначенные для водоплавающих 

птиц, в зависимости от строительного материала?  

27. Каким требованиям должны удовлетворять 

искусственные гнездовья, предназначенные для 

водоплавающих птиц? 

28. Какие типы искусственных дуплянок для уток 
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Вы знаете? Опишите технику сооружения 

искусственной дуплянки для уток типа 

«скворечник». 

29. Опишите технику сооружения искусственной 

дуплянки для уток из стволов деревьев (осины, 

липы, ивы или ветлы). 

30. Укажите особенности устройства 

искусственных гнезд для наземно-гнездящихся 

уток. 

31. Дайте краткую характеристику наиболее 

удобных типов искусственных гнезд для наземно-

гнездящихся уток («тоннель», «шалаш – полог», 

«шалаш – куст», домик – «чепец»). 

32. Опишите технику сооружения и установки 

искусственных гнезд для гусей. Дайте краткую 

характеристику наиболее распространенных типов 

искусственных гнезд для гусей («конусообразное», 

«шатровое», «шалаш – куст», домик – «чепец»). 

33. Опишите технику сооружения искусственных 

гнез для лысух и чомг в виде деревянных 

плотиков.. Какие еще способы сооружения 

искусственных гнезд для водоплавающей птицы 

Вам известны? 

Предупреждение гибели 

животных от стихийных 

бедствий 

1. Что такое акклиматизация животных? 

2. Какие виды биотехнические мероприятий вы 

знаете? 

3.  Какие нормативы биотехнических мероприятии 

проводят для кабана? 

4.  В чем сущность биотехнических мероприятии 

для лосей? 

5. Какие биотехнические мероприятия проводят 

для зайцев, ондатры и охотничьих птиц? 

6. В чем суть биотехнических мероприятий для 

оленей и косуль? 

 

Виды и способы 

определения численности 

охотничье - промысловых 

животных 

1. Какое значение имеет достоверный учет 

численности диких животных при проведении 

биотехнических и организационных мероприятиях в 

охотхозяйствах, направленных на повышение 

воспроизводства промысловых животных? 

2. В каких случаях применимы абсолютный и 

относительный виды учета диких животных?  

3. Какие сведения необходимо собрать при 

предварительном ознакомлении с объектами учета и 

районами их обитания? 

4. Назовите основные способы учета и уточните 
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для каких видов охотничье-промысловых животных они 

применяются. 

5. Какие факторы влияют на выбор способов и 

методик учета диких животных? 

6. В чем сущность дополнительных методов учета 

численности диких животных: анкетного учета, учета 

результатов промысла, кольцевания, фото- киносъемки? 

7. Каков порядок проведения учетных работ? 

Какие предварительные работы предшествуют учету?  

8. От чего зависит полнота и достоверность данных 

о состоянии численности охотничье-промысловых 

животных, полученных учетными методами? 

9. Дайте краткую характеристику учета кабана, 

пятнистого и благородного оленей, косули на 

подкормочных площадках. 

10. Как осуществляется учет диких копытных 

животных методом шумового прогона? Назовите 

преимущества и недостатки метода учета копытных диких 

животных на пробных площадках.  

11. Опишите порядок проведения учетных работ 

при определении численности диких копытных животных 

методом тройного оклада. 

12. Укажите преимущества метода учета путем 

картирования на маршрутах егерских обходов. 

13. В каких случаях целесообразно применение 

метода учета лося по количеству зимних дефекаций? 

14. Какой метод учета зайца-русака и лисицы 

является наиболее трудоемким?  

15. В какие сроки проводится учѐт зайца-беляка 

методом двойного оклада? 

16. Укажите наилучшие размеры пробной 

площадки при учѐте зайца-беляка методом шумового 

прогона. 

17. Опишите методику зимнего маршрутного учета 

диких животных. Как оформляются карточки ЗУМ? Как 

осуществляется обработка учетных материалов? 

18. Какова  периодичность и особенности учѐта 

бобра, ондатры, норки и выдры? Значение пересчѐтного 

коэффициента при определении численности бобра?  

 

Учет диких копытных 

животных 

            1. Что такое учет животных? 

2. Какие методы учета диких копытных животных 

вы знаете? 

3. Что такое форма И-1?  
 

Учет пушных зверей 

            1.Как проводят учет бобра? 

2. Как проводят учет белки? 

3. Как проводят учет зайца – беляка? 
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Учет пернатой дичи 

1.Какие методы учета пернатой и водоплавающей 

дичи вы знаете? 

2. Как проводят учет глухаря? 

3. Как проводят учет пернатой дичи? 

4. Как проводят учет тетерева? 

 

Учет околоводных зверей 

1. Как проводят учет выдры? 

2. Каким методом ведут учет норки? 

3. Какой способ используют для учета бобра? 

4. Что должны знать охотоведы для проведения 

учета околоводных животны? 

5. Какие животные называются околоводные? 

 

 

4.1.2 Тестирование 

Тестирование используется для оценки качества освоения студентом 

образовательной программы по отдельным темам или разделам дисциплины. Тест 

представляет собой комплекс стандартизированных заданий, позволяющий 

автоматизировать процедуру измерения знаний и умений обучающихся. Тестирование 

проводится в специализированной аудитории. Студентам выдаются тестовые задания с 

формулировкой вопросов и предложением выбрать один правильный ответ из нескольких 

вариантов ответов. По результатам теста студенту выставляется оценка «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».  

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

тестирования. Результат тестирования объявляется студенту непосредственно после его 

сдачи. 

Шкала  Критерии оценивания 

(% правильных ответов) 

Оценка 5 (отлично) 86-100  

Оценка 4 (хорошо) 71-85 

Оценка 3 (удовлетворительно) 60-70 

Оценка 2 (неудовлетворительно) менее 60 

 

Тестовые задания 

1. Животные, добываемые охотой, рыболовством, зверобойным и другими промыслами: 

 1. домашние  

 2. дикие 

 3. промысловые 

 4. редкие 
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2. Процесс восстановления и увеличения поголовья  путѐм размножения и выращивания 

более продуктивных животных  это……………………………… 

 

3. К методам биотехнологии, которые регулируют воспроизводство относят (выберите все 

правильные ответы):  

  1. методы стимуляции и синхронизации охоты 

  2. суперовуляцию и искуственное осеменение 

  3. трансплантцию эмбрионов 

  4. культивирование эмбрионов 

 

4. Методы, которые связаны с манипулированием на уровне клеток или эмбрионов 

называются……………………………………………………………. 

 

5.Состояние, вызванное гормонами, когда в яичниках живоных развивается  овулирует в 

несколько раз больше яйцеклеток 

называется………………………………………………………… 

 

6. К промысловым животным относятся: 

1. лошади 

2. собаки 

3. свиньи 

4. пушные звери 

 

7.  К промысловым птицам относят: 

1. индюка 

2. курицу 

3. воробья 

4. куропатку 

 

8. К промысловым парнокопытным относится: 

1. заяц - беляк 

2. тетерев 

3. кабан 

4. крот 

9. Процесс изменения диких животных или растений, при котором на протяжении многих 

поколений они содержатся человеком генетически изолированными от их дикой формы  и 

подвергаются искусственному отбору называется 

…………………………………………………………………………. 

 

10. Диким предком крупного рогатого скота считают:  

1. овцебыка 

2. мула 

3. тура 

4. зебу 

 

11. Из класса рыб одомашнен: 

1. карась 

2. карп 

3. сиг 

4. сом 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Животные
http://ru.wikipedia.org/wiki/Растения
http://ru.wikipedia.org/wiki/Человек
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 12. Диким предком лошадей является: 

      1. лошадь Пржевальского 

      2. зебра 

      3. мул 

      4. осѐл 

 

 13. Родоночальником домашней курицы является 

 1. кряква 

 2. дикая банкивская   

 3. глухарь 

 4. куропатка 

 

14. Одомашнивание кур произошло в: 

1.  Индии 

2.  Средней Азии 

3.   Китае 

4.  Африке 

 

15. У диких животных была......................масть: 

1. чалая 

2. пегая 

3. одноцветная, покровительственная 

4. белая 

 

16. К доместикационным признакам  у свиней относят..............уши 

1. висячие  

2. стоячие  

3. короткие  

4. длинные  

 

17. Доместикация — это.................животных 

1. размножение  

2. содержание  

3. кормление  

4. одомашнивание  

 

18. У домашних животных по сравнению с дикими, половая зрелость: 

1. наступает позже 

2. наступает дважды 

3. наступает раньше 

4. не наступает вообще 

 

19. Тарпан это предок дикого (-ой) 

1. лошади 

2. кабана 

3. дикого быка 

4. дикого сазана 

 

20. Существует............центров (-а) одомашнивания сельскохозяйственных животных. 
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1. 2 

2. 5 

3. 6 

4. 10 

 

21. В.........не произошло одомашнивания ни одного вида домашних млекопитающих. 

1. Америке 

2. Африке 

3. Средней Азии 

4. Австралии 

 

22. Первым прирученным животным была............................................................ 

1. кошка 

2. коза 

3. собака 

4. корова 

 

ІІ. Промысловые животные Челябинской области. Основы биологии промысловых 

животных. 

 

 23. Анатомия и физиология диких животных необходимы для практического применения. 

По останкам животного можно:(выберите все правильные ответы)  

1. установить вид и причину гибели животного 

2. патологических аномалий в развитии  

3.состояния популяций диких животных 

4. регулировать распространение животных 

5. вести учѐт животных 

6. отследить годовые циклы 

 

24. Эпителиальная, мышечная, нервная, соединительная -  это……………....... 

 

25. Опорной основой организма является………………………………………... 

 

26. К системе органов движения относят: 

1.  скелет, мышцы, связки 

2. эпителиальную, мышечную, нервную ткани 

3. печень, желчный пузырь, желчный проток 

4. гортань, трахею, бронхи 

   

 27.  Основа скелета туловища - это: 

 1.  ребра 

 2. позвоночный столб 

 3. грудная клетка 

 4. поясница 

 

28. Кости конечностей: 

1. короткие или плоские 

2. плоские или выпуклые 

3. длинные или трубчатые 

4. парные или непарные 
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29. Пушные звери (лисица, песец, норка, соболь) имеют пар (-ы,-у) ложных ребер  

1. 4  

2. 2  

3. 5  

4. 1 

 

 

30.  Сосуды, которые отходят от сердца: 

1. вены 

2. артерии 

3. венулы 

4. артериолы 

 

31. К сердцу кровь движется по: 

1. артериям 

2. венулам 

3. венам 

4. артериолам 

 

32. Сердце млекопитающих состоит из.......................................................камер. 

1.  2ух  

2. 4ѐх  

3. 3ѐх  

4. 5ти   

 

33. Орган в форме мускулистого мешка  с двумя сообщающимися половинками – левой и 

правой, называется............................................................ 

 

34. Система кровообращения млекопитающих состоит из...............круга (- ов) 

1. одного  

2. пяти  

3. трѐх  

4. двух  

 

35. Бесцветная жидкость с примесью белых кровяных шариков………………. 

 

36. Газообмен между кровью и атмосферным воздухом происходит в 

органах....................................................................................................................... 

1. пищеварения 

2. дыхания 

3. выделения 

4. кроветворения 

  

37. Носовая полость – гортань – трахея – бронхи – легкие — это органы  

1.  дыхания 

2. выделения 

3. пищеварения 

4. кроветворения 
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38. Кровь поглащает кислород и отдаѐт углекислоту в......................................... 

1. лѐгких 

2. альвеолах 

3. плевре 

4. бронхах 

 

39. У хищных зверей очень хорошо развиты: 

1. клыки 

2. резцы 

3. премоляры 

4. моляры 

 

40. Желудок у плотоядных пушных зверей: 

1. двухкамерный 

2. однокамерный 

3. четырѐхкамерный 

4. отсутствует 

 

41. К органам пищеварения у пушных зверей относят: 

1. рот – глотку – пищевод – желудок – кишечник – слюнные железы – печень – 

поджелудочную железу 

2. рот – носовую полость – пищевод – желудок – кишечник – слюнные железы – печень – 

поджелудочную железу 

3. рот – глотку – пищевод – желудок – кишечник – слюнные железы – печень – мочевой 

пузырь 

4. рот – глотку – пищевод - желудок – кишечник - слюнные железы - молочные железы – 

железы внутренней секреции 

 

42.  У северного оленя желудок: 

1. двухкамерный 

2. четырѐхкамерный 

3. однонкамерный 

4. отсутствует 

 

43. Ротовая полость у копытных зверей включает в себя: 

1. щеки – губы – десны – зубы – язык – слюнные железы – твердое и мягкое небо 

2. щеки – губы - десны – клюв – язык – слюнные железы – твердое  и мягкое небо  

3.  щеки – губы - десны – язык – слюнные железы – твердое  и мягкое небо – печень  

4.  щеки – губы - десны – язык – слюнные железы – твердое  и мягкое небо  -   железы 

внутренней секреции 

 

44. Парный орган бобовидной формы, располагающийся в поясничной части по обе 

стороны позвоночного столба…………………………………………….. 

45. ....... не могут быть синтезированы в организме животного, а только получены им 

извне: 

1. жиры 

2. углеводы 

3. белки 

4. крахмал 
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46. Белок расщепляется до:  

1. аминокислот 

2. глицерина  

3. клетчатки 

4. жирных кислот 

 

47. Не имеют выводных протоков -...........................................какие железы (-а)  

1. молочные  

2.  внутренней секреции 

3. поджелудочная  

4. слюнные  

 

48. К центральной нервной системе относят: 

1. головной мозг 

2. головной и спинной мозг 

3. соматическую нервную систему 

4. вегетативную нервную систему 

 

49. Ответная реакция организма на раздражение нервных окончаний ……....... 

                                         

50. Мышечный орган для созревания и вынашивания плода…………………... 

51. К системе органов чувств относят: 

1. органы зрения, органы обоняния, органы вкуса, органы осязания, рецепторы 

2. органы зрения, органы слуха, органы обоняния, органы вкуса, органы осязания 

3. кожный покров, волосяной покров, перьевой покров, чешуйки, панцирь 

4. поджелудочную железу,  слюнные железы, молочные железы, потовые железы,  

гипофиз 

 

52. Покров который защищает животных от внешних воздействий, регулирует 

температуру тела и воспринимает внешние раздражители 

называется………………………………………………………………………….. 

 

53. Железа, которая вырабатывает молоко 

1. молочная 

2. слюнная 

3. щитовидная 

4. паращитовидная 

 

54. Приспособления, которые защищают концы пальцев и состоят из роговых 

образований ……………………………………………………………... 

55. Орган внутренней секреции - выделяет секрет, который в больших количествах 

усиливает рост, а в малых — замедляет, называется 

1. гипофиз 

2. щитовидная железа 

3. паращитовидная железа 

4. надпочечники 

 

56. Органы внутренней секреции, которые выделяют адреналин……………... 

 

57. Копчиковая железа используется птицами для................................................ 
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1. смазывания перьев 

2. сохранения температуры тела 

3. размножения 

4. пищеварения 

 

58. Приспособления птиц к полѐту 

1. копчиковая железа, крылья, перья, отсутствие мочевого пузыря 

2. пневматические кости,  крылья, перья, отсутствие мочевого пузыря 

3. клюв, крылья, перья, отсутствие мочевого пузыря         

4. цевка, крылья, перья, отсутствие мочевого пузыря  

  

59 . Маховые перья нужны  для: 

1.  поворотов в полѐте 

2. полѐта 

3. придания телу обтекаемой формы 

4. сохранения тепла 

   

60. ....перья крепятся к копчиковой кости и составляют хвост птицы, предназначены для 

поворотов в полете 

 

61. Органом захвата пищи у птиц является (- ются) 

1. язык 

2. клюв 

3. щѐки 

4. зубы 

    

62. Птенцы, которые опушены, зрячи, могут бегать, водные – плавать и нырять, после 

вылупления покидают гнездо и питаются самостоятельно….. 

 

 

63. Птенцы, которые вылупляются из яйца  беспомощными, слепыми, их выкармливают и 

обогревают родители ………………………………………….. 

 

64. У птиц зрение:    

1.  черно – белое        

2.  цветное     

3. отсутствует 

4.  фасеточное 

 

65. Основная единица в систематике, представляет собой группы особей похожих по 

морфологическим, физиологическим, гистологическим и биохимическим признакам, 

свободно скрещивающихся и дающих полноценное плодовитое 

потомство……………………………………………... 

          

66. Географическая территория расселения видов это………………………...... 

1. ареал 

2. вид 

3. популяция 

4. класс 
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67. Совокупность особей одного вида обитающих на определенной территории и 

свободно скрещивающихся между собой называется…………... 

 

68. Наука о взаимоотношениях организмов с окружающей средой это: 

1.география 

2.зоология 

3.экология 

4. анатомия 

 

69. Однотипное растительное сообщество вместе с населяющим его животным миром 

(включая микроорганизмы), с соответствующим участком земной поверхности, со своим 

микроклиматом геологическим строением почвы и водным режимом 

называется.…………………………………………. 

 

70. Окружающая среда, в которой обитает данный вид, обеспечивая себе убежище, корм, 

воду, места размножения и выкармливания молодняка: 

1. экологическая ниша 

2. популяция 

3. экосистема 

4. местообитание 

 

71. Смена одного сообщества растений или животных на определенной территории 

другим сообществом, в определенной последовательности, определяемой  

изменяющимися условиями обитания называется……………... 

 

72. Динамика популяции показывает: 

1. скорость изменения популяции, за определенный промежуток времени 

2. увеличение численности популяции 

3. гибель особей в популяции 

4. рождаемость 

 

73. Рождаемость характеризует: 

1. скорость изменения популяции, за определенный промежуток времени 

2. способность популяции к увеличению за счѐт естественного прироста 

3. гибель особей в популяции 

4. скорость изменения популяции, за определенный промежуток времени 

 

74. Гибель особей в популяции………………………………………………….... 

  

75. Перечислите основные биологические периоды годового жизненного цикла через 

запятую.................................................................................................. 

 

76. Половая цикличность животных связана с: 

1.  температурой воздуха 

2. колебаниями элекромагнитных волн 

3.  сезонными явлениями и наследственностью 

4.  подготовкой к линьке 

          

77. Животные не образующие пары называются ………….................................. 
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78. Животные, образующих пары называются…………………………………. 

 

 

79. Поведение и состояние большинства млекопитающих, подготавливающее их к 

спариванию. В это время животные собираются группами, гоняются друг за другом, 

самцы дерутся из-за самок, издают призывные или угрожающие 

звуки……………………………………………………………….. 

                             

80. Выбор места в период, предшествующий деторождению определяется: 

1. удобством и климатическими условиями 

2. удобством и обеспеченностью кормами 

3. удобством расселения и биологическими ритмами 

4.биологическими ритмами и обеспеченностью кормами 

 

81. Подготовка к зиме характеризуется: 

1. линькой, усиленным питанием, упитанностью и  миграцией 

2. усиленным питанием, упитанностью и  миграцией, световым днем 

3. линькой, упитанностью и  миграцией, привлечением брачных партнѐров, световым 

днем 

4. привлечением брачных партнѐров, усиленным питанием, упитанностью и  миграцией, 

световым днем 

 

82. Неглубокая спячка, не сопровождающаяся значительным изменением интенсивности 

обмена веществ называется……………………………………..  

 

83. Настоящая спячка, которая характеризуется значительным снижением температуры 

тела и сокращением сердечной деятельности свойственна: 

1. бурым и чѐрным медведям 

2. сусликам 

3. лосям 

4. глухарю 

 

84. К типично лесным видам животных Челябинской области относят: 

1. медведь, лось, рысь, косуля, белка, дятел, глухарь 

2. сайгак, тушканчик, дрофа, жаворонок,  волк, лиса, барсук 

3. волк, лиса, барсук, суслики, орлы, воробьи, куницы 

4. пчелы, шмели, стрекозы, кузнечики, мокрицы, муравьи, жуки 

 

85. К типично степным видам животных Челябинской области относят: 

1. медведь, лось, рысь, косуля 

2. сайгак, тушканчик, дрофа, жаворонок 

3. пчелы, стрекозы, кузнечики, мокрицы 

4. волк, лиса, барсук, суслики 

 

86. Эти животные обитают как в лесной, так и степной зонах Челябинской области: 

1. пчелы, шмели, стрекозы, кузнечики, мокрицы, муравьи 

2. медведь, лось, рысь, косуля, белка, дятел 

3. сайгак, тушканчик, дрофа, жаворонок, пингвины 

4. волк, лиса, барсук, суслики, орлы, воробьи 
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87. К отряду насекомоядные относят: 

1. лисицу 

2. крота 

3. бобра 

4.зайца 

 

88. К отряду хищные относят: 

1. крота 

2. зайца 

3. лисицу 

4. бобра 

 

89. К отряду грызуны относят: 

1. бобра 

2. кабана 

3. зайца 

4. выдру 

 

90. К отряду зайцеобразные относят: 

1. бобра 

2. рысь 

3. кабана 

4. зайца 

 

91. К отряду парнокопытные относят: 

1. кабана 

2. бобра 

3. выдру 

4. лисицу 

 

ІІІ. Воспроизводство промысловых животных 
 

92. К половым органам самцов пушных зверей относят: 

1. семенники с придатками, семяпроводами, половыми железами, половым членом 

2. яйцеводы, матку, влагалище, наружные половые органы 

3. почки, мочеточники, мочевой пузырь , мочеиспускательный канал 

4. семенники с придатками, семяпроводами, половыми железами, клоака 

 

93. К половым органам самок пушных зверей относят: 

1. почки, печень, мочеточники, мочевой пузырь и мочеиспускательный канал 

2. яичники, яйцеводы, матку, влагалище, наружные половые органы 

3. семенники с придатками, семяпроводами, половыми железами, половым членом, 

наружные половые органы 

4. семенники с придатками, семяпроводами, половыми железами, мочеточники, мочевой 

пузырь 

 

94.Половое возбуждение животного, в период которой происходит созревание части 

фолликулов и овуляция……………………………………… 
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95. Охота (физиология размножения) – это: 

1. созревание части фолликулов и овуляция 

2. готовность самки к спариванию 

3. готовность самца к спариванию 

4. добывание пищи 

 

96. Половые железы самцов вырабатывают: 

1. секрет 

2. гормоны 

3. сперматозоиды 

4. яйцеклетки 

 

97. Яйцеклетки вырабатываются в (во)................................................................... 

1. влагалище 

2. созревание части фолликулов и овуляция 

3. яичниках 

4. яйцепроводах 

 

98. Копулятивные органы имеются у 

1. рыб 

2. птиц 

3. насекомоядных 

4. грызунов 

 

99. У самок птиц яичник и яйцевод впадает в (во)................................................ 

1. клоаку 

2. влагалище 

3. мочевой пузырь 

4. матку 

 

 

100. Яйцекладущие  - это 

1. рыбы 

2. насекомые 

3. звери 

4. птицы 

 

101. Оплодотворение у птиц: 

1. наружное 

2. внутреннее 

3. наружно – внутреннее 

4. клоакальное 

 

102. Периодически повторяющиеся изменения характера и интенсивности биологических 

процессов и явлений называются………………………………. 

 

103. Эволюционно сложившаяся способность животных приносить свойственный 

каждому виду приплод, в нормальных условиях компенсирующий естественную 

смертность……………………………………. 
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104. Периодическая смена наружных покровов у животных: 

1. спячка 

2. линька 

3. рост волос 

4. потеря волос 

 

105. Убежища, гнезда, норы, логовища это ………………………………… 

 

106. Состояние оцепенения, или "глубокого сна", характеризующееся существенным 

понижением температуры тела, энергозатрат и интенсивности всех физиологических 

процессов……………………………………………….. 

 

107. Передвижения животных, вызванные изменением условий существования в местах 

обитания или связанные с циклом их развития……. 

 

108. Миграции могут быть: 

1. регулярными и нерегулярными  

2. частыми и редкими 

3. редкими и постоянными 

4. постоянными и переменными 

 

109. Количество допустимых объектов промысла, при котором их добывание становится 

экономически и экологически оправданным, т.е. изъятие организмов не приводит к 

подрыву ресурсов промыслового вида называется - 

……………………………………………………………………………………… 

110. Показатель численности диких животных, отнесенный на 1000 га охотничьих угодий 

называется………………………………………………….  

 

111. Характер распределения особей в пространстве, а также по половым, возрастным и 

другим морфологическим и физиологическим признакам это  

 

112. Количество животных родившихся в данный период времени………… 

 

 

IV. Современные биотехнологические методы воспроизводства промысловых 

животных 
 

113.  Наука об использовании живых организмов и биологических процессов в 

производстве называется ………………………………………………. ……..  

114. Совокупность приѐмов, методов и технологий получения рекомбинантных РНК и 

ДНК, выделения генов из организма (клеток), осуществления манипуляций с генами и 

введения их в другие организмы 

называется…………………………………………………………………………. 

 

115. Методом генной инженерии является: 

1. репликация 

2. лигирование 

3. транскрипция 

4. сплайсинг 
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116. Метод ускорения воспроизводства высокопродуктивных животных путем получения 

и переноса одного или нескольких эмбрионов от высокоценных животных (доноров)  

менее ценным (реципиентам) называется 

……………………………………………………………………… 

 

117. Клоны можно получить путем...... 

1.разделения эмбрионов на ранней стадии развития; 

2.скрещивания животных между собой;  

3.трансплантации эмбрионов; 

4.межвидовых пересадок органов и тканей 

 

118. Объект, отдающий что-либо другому объекту, называемому акцептором или 

реципиентом....................................................................................................... 

119. Объект, получающий (принимающий) что-либо от другого объекта, называемого 

донором............................................................................................... 

 

V. Генетика популяций промысловых животных 
 

120. Качественный состав и относительная численность разных форм (аллелей) различных 

генов в популяциях  того или иного вида организмов...... 

 

121. Потомство, полученное от одного родителя и имеющее с ним полное сходство по 

генотипу................................................................................................ 

 

122. В идеальной популяции существует постоянное соотношение относительных частот 

аллелей и генотипов, которое описывается уравнением: (p A + q a)2 = р2 АА  +  2∙р∙q Aa  +  

q2 aa  =  1 - это закон 

1. Менделя об единообразии потомков первого поколения 

2. гомологических рядов Вавилова 

3. Харди–Вайнберга 

4. Менделя о расщеплении признаков 

 

123. Множество различных живых организмов, изменчивость среди них и экологических 

комплексов, частью которых они являются, что включает разнообразие внутри видов, 

между видами и экосистемами называется............ 

 

124. Термин «популяция» впервые применил  

1. В.Л. Иоганнсен  

2. В.Вайнберг 

3. Г. Харди 

4. А.С. Серебровский 

 

125. Основоположником учения о генофонде и генной географии является: 

1. А.С. Серебровский 

2. В.Л. Иоганнсен 

3. И.И. Шмальгаузена 

4. Г. Харди 

 

126. Практическое значение закона Харди–Вайнберга (выберите все правильные ответы): 
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1. позволяет оценить популяционный риск генетически обусловленных заболеваний;  

2. позволяет оценить риск фенотипических проявлений в популяции 

3. позволяет выявит количество особей в популяципозволяет рассчитать  

4. коэфициент наследуемости признаков 

5.выявить генетический потенциал исходого материала и влияния разнообразных 

факторов на популяции 

 

127. В нашей стране, учением о популяции занимался: 

А.С. Серебровский 

2. И.И. Шмальгаузен 

     3. В.Вайнберг 

    4. Г. Харди 

 

VI . Методы разведения промысловых животных 

 

128. Система подбора сельскохозяйственных животных с учетом их породной, видовой и 

линейной принадлежности для решения определенных зоотехнических задач - 

…........................................................................................ 

129. Математик, который сформулировал понятия панмиксии (свободного скрещивания)  

1.В.Л. Иоганнсен  

2.Г. Харди 

3. А.С. Серебровский 

4.В.Вайнберг 

 

130. Система спаривания животных, принадлежащих к одной породе............... 

 

131.Система спаривания животных, находящихся в родстве............................... 

 

132.Спаривание животных, принадлежащих к разным породам, называют 

…................................................................................................................................. 

133. Скрещивание животных, принадлежащих к разным видам или даже родам, 

называют........................................................................................................  

 

134.Зимний маршрутный учѐт ведут: 

1. два дня 

2.трое суток 

3. неделю 

4. месяц 

 

135.  Территория, на которой применяется зимний маршрутный учѐт, должна быть:  

1.с рыхлым,  снежным покровом 

2.со сплошным рыхлым,  снежным покровом 

3. ледовый  покров  

4. сыпучий грунт 

 

136. Отыскивание животных по следам это........................................................... 

 

137. Отпечатки лап и других частей тела (хвост, брюхо), сломанные кустарники, набитые 

тропы, посорка (мусор) от передвижения зверей по ветвям это следы: 

1. передвижения 
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2. кормовой деятельности 

3. жизненных отправлений 

4. информационные следы 

 

138. Норы, логова, лежки, ходы под снегом это: 

1. занятая территория 

2. следы передвижения 

3. следы,  связанные с устройством убежища 

4. следы жизненных отправлений 

 

139. Экскременты, мочевые точки, следы линьки и ухаживания за волосяным покровом 

это следы:  

1. передвижения 

2. кормовой деятельности 

3. жизненных отправлений 

4. информационные  

 

140. Следы передачи информации, указывающие на занятость территории – царапины и 

закусы на деревьях или земле, выделения мускусных желез, звуковые сигналы это следы: 

1.  передвижения 

2. кормовой деятельности 

3. жизненных отправлений 

4. информационные  

 

4.1.3 Самостоятельное изучение вопросов темы 

 Отдельные темы дисциплины вынесены на самостоятельное изучение. 

Самостоятельное изучение тем используется для формирования у обучающихся умений 

работать с научной литературой, производить отбор наиболее важной информации по 

отдельным вопросам и/или темам дисциплины.  

Самостоятельная работа предусматривает самостоятельное изучение тем, не 

включенных в лекционные и практические занятия, подготовку к устному опросу и к 

тестированию по всем темам дисциплины.  

При самостоятельном изучении темы необходимо изучить основное содержание 

источников, разделить его на основные смысловые части, определить, при 

необходимости, материал, который следует законспектировать. Конспект должен быть 

составлен таким образом, чтобы им можно было воспользоваться при подготовке к 

устному опросу, тестированию и промежуточной аттестации. Конспектирование не 

является обязательным видом самостоятельной работы.  

Контроль качества самостоятельного изучения тем осуществляется при устном 

опросе или тестировании. Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение, входят в 

перечень вопросов к устному опросу.  

    Методы воспроизводства промысловых животных [Электронный ресурс]: 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы для обучающихся 

по направлению подготовки: 06.03.01 Биология, уровень высшего образования 

бакалавриат, форма обучения очная. / Е.А.. Красноперова.– Троицк: ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ, 2019. – 32 с. – Режим доступа: 

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

 

Тематика и вопросы для самостоятельного изучения теоретического материала 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1252
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1.  Экология промысловых животных, обитающих на территории Р.Ф 

План: 

1. Охотничье-промысловые ресурсы России 

2. Биоэкологическая характеристика промысловых видов класса млекопитающих 

3. Биоэкологическая характеристика промысловых видов класса птиц 

4. Биоэкологическая характеристика промысловых видов класса рыб 

 

Вопросы и задания для контроля знаний. 1. Каких  животных называют 

промысловыми? 2. Охарактеризуйте промысловых животных класса млекопитающих? 3. 

Каких млекопитающих относят к промысловым животным России? 4. Каких птиц 

называют промысловыми? 5. Охарактеризуйте разные виды промысловых птиц? 6.Какие 

особенности экологии  промысловых птиц вы знаете? 7. Какие особенности экологии  

промысловых млекопитающих вы знаете? 8. Каких  рыб России называют 

промысловыми? 9. Охарактеризуйте разные виды промысловых рыб? 10. Какие 

особенности экологии  промысловых класса рыб вы знаете? 

Форма контроля – устный опрос. 

 

2. Биологические часы животных и птиц 

План: 
1.  Что такое биоритмы животных и птиц 

2. Открытие биоритмов 

3.  Классификация биоритмов 

4.  Десинхроноз 

Вопросы и задания для контроля знаний. 1. С какой целью изучают Биоритмы 

животных? 2. Что такое биоритмы птиц? 3.Кто впервые начал заниматься биологическими 

ритмами? 4. Как классифицируют биоритмы? 5. Что такое термин – десинхронизация? 6. 

Для чего изучают биоритмы птиц? 7. Чем отличаются биологические ритмы животных и 

птиц? 8. К чему приводит десинхронизация биологических ритмов птиц? 9. К чему 

приводит десинхронизация биологических ритмов животных? 

Форма контроля – устный опрос. 

 

3. Факторы, влияющие на биоритмы животных и птиц 

План: 

1. Эволюция под влиянием геофизических факторов 

2. фотопериодики (смена света и темноты), влияет на двигательную активность; 

3. циклических колебаний геомагнитного поля; 

4. цикличности изменений температуры; 

5. цикличности фаз луны; 

5. циклических изменений силы гравитации. 

 

Вопросы и задания для контроля знаний. 1. Что такое геофизические факторы 

эволюции? 2. Как вы понимаете термин – фотопериодика? 3. Как влияет смена дня и ночи 

на биологические ритмы животных и птиц? 4. Охарактеризуйте термин – геомагнитное 

поле Земли? 5. Что такое цикличность изменений температуры? 6. К чему приводит 

изменение температуры воздуха по отношению к животным и птицам? 7. Что такое фазы 

луны? 8 Какие бывают фазы луны? 9. К чему приводят изменения цикличности фаз луны? 
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10. Охарактеризуйте термин – гравитация? 11. Как влияет изменение силы гравитации  на 

биологические ритмы  животных и птиц?   

Форма контроля – устный опрос. 

 

4. Сезонные явления  и циклы в жизни животных 

План: 
1. Явление сезонности в жизни животных 

2. Приспособления теплокровных животных к зимовке 

3. Приспособления холоднокровных животных к зимовке 

4. Регуляция сезонных изменений в жизни животных. 

 

Вопросы и задания для контроля знаний. 1.Какую роль играют явления сезонности в 

жизни животных? 2. Какие существуют приспособления теплокровных животных к 

зимовке? 3. Для чего нужны приспособления животных к зимовке? 4. Какие существуют 

приспособления холоднокровных животных к зимовке? 5. Охарактеризуйте 

холоднокровных животных? 6. Как можно регулировать сезонные изменения в жизни 

животных? 7. Что такое сезонные явления? 8. Как можно охарактеризовать  циклы в 

жизни животных? 

Форма контроля – устный опрос. 

5. Прогноз численности  промысловых животных 

План: 

1.  Динамика численности животных 

2. Хозяйственный прирост численности популяций 

3.Фактическая численность животных 

4. Оптимальная численность животных 

Вопросы и задания для контроля знаний. 1.Какую роль играет динамика численности 

животных? 2. Что такое численность животных? 3. Чем отличается фактическая и  

оптимальная численность животных? 4. Как можно спрогнозировать численность 

промысловых животных? 5. Для чего используют хозяйственный прирост численности 

популяций? 6. Что такое популяция? 

Форма контроля – устный опрос. 

6. Подкормка лосей зимой.  

План: 

1. Сущность подкормки лосей зимой 

2. Минеральная подкормка 

3. Кормушки для лосей 
 

Вопросы и задания для контроля знаний. 1.В чем заключается сущность подкормки 

лосей? 2.Что такое минеральная подкормка? 3.Из чего состоит минеральная подкормка? 4. 

Какие кормушки для лосей вы знаете? 5. Как проводят подкормку лосей зимой? 6. В чем 

заключается особенность зимней подкормки? 

Форма контроля - тестирование 

 

7. Выживание в дикой природе оленей и косуль 

План:  

1. Подкормка оленей и косуль 

2. Кормушки для оленей и косуль 



69 

 

 

Вопросы и задания для контроля знаний. 1. Как проводят подкормку оленей? 2. В чем 

заключается особенность подкормки оленей? 3. Какие существуют кормушки для оленей 

и косуль? 4. Как помочь животным выжить в дикой природе?   

Форма контроля - тестирование 

 

8. Подкормка и зимовка кабанов 

План: 
1. Сущность подкормки кабанов зимой 

2.  Кормушки для кабанов 

 

Вопросы и задания для контроля знаний. 1. В чем заключается сущность подкормки 

кабанов? 2. Какие особенности в зимовке кабанов вы знаете? 3. Как проводят подкормку 

кабанов зимой? 4. Охарактеризуйте кормушки для кабанов?  

Форма контроля – тестирование 

 

Методы воспроизводства промысловых животных [Электронный ресурс]: 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы для обучающихся 

по направлению подготовки: 06.03.01 Биология, уровень высшего образования 

бакалавриат, форма обучения очная. / Е.А. Красноперова – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ, 2019. – 32 с. – Режим доступа: 

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

 

4.1.4 Реферат 

Реферат используется для оценки качества освоения обучающимся 

образовательной программы по отдельным вопросам и/или темам дисциплины.  

Реферат выполняется согласно методическим рекомендациям: 

Методы воспроизводства промысловых животных [Электронный ресурс]:  

методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по 

направлению подготовки: 06.03.01 Биология. Уровень высшего образования – 

академический бакалавриат, профиль подготовки: Охотоведение. Форма обучения – очная 

/сост. Е.А. Красноперова; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - 

Троицк: Южно-Уральский ГАУ- 2019. - 32 с. – Режим доступа: 

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

 

Дата сдачи реферата  заранее сообщается обучающемуся. 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.  

Основные этапы работы над рефератом 

В организационном плане написание реферата - процесс, распределѐнный во 

времени по этапам. Все этапы работы могут быть сгруппированы в три основные: 

подготовительный, исполнительский и заключительный. 

Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по определѐнной теме 

с использованием различных библиографических источников; выбор литературы в 

конкретной библиотеке; определение круга справочных пособий для последующей работы 

по теме. 

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

записей прочитанного. 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1252
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1252
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Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся материалов, 

написание реферата, составление списка использованной литературы. 

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

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

целиком. 

Титульный лист (пример оформления титульного листа реферата приведен в 

Приложении). 

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

содержать следующие элементы: 

а. очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических 

достижений в той области, которой посвящен реферат; 

б.  общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате; 

в. цель данной работы; 

г. задачи, требующие решения. 

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

страницу. 

Основная часть. В основной части реферата студент даѐт письменное изложение 

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

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

анализу, существующие в литературе, точки зрения на суть проблемы, ее характеристики. 

В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения. Очень важно 

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

соответствует характеру реферируемого материала. 

Возможно, в реферате отдельным разделом представить словарь терминов с 

пояснением. 

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

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

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

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

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

Библиографический список использованных источников. В соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к реферату, необходимо составить список литературы, 

использованной в работе над ним, состоящий из различных источников за последние 10 

лет. 

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

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

журналы, брошюры и газетные статьи.  

Требования к оформлению реферата 

Реферат должен быть представлен в рукописном варианте в объѐме 12-15 листов на 

бумаге размером А4 (210x295 мм; поля 20 мм со всех сторон), сброшюрован в обложке. 

Образец оформления титульного листа приводится в конце методических 

рекомендаций. 

Работу нужно писать грамотно, аккуратно, чисто, разборчиво, с соблюдением 

красных строк, синей или чѐрной пастой, с одной стороны листа. Листы пронумеровать. В 

тексте обязательно делать ссылки на используемые источники в квадратных скобках. 

В тексте допускается использование диаграмм, схем, графиков, фотографий и 

рисунков. 

В реферате представляется список используемой литературы, оформленной по 

библиографическим правилам. В работе с литературой в библиотеки огромную помощь 
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оказывают работники данного структурного подразделения и созданные ими алфавитный 

каталог, алфавитно-предметный указатель и систематический каталог. По алфавитному 

каталогу поиск ведется по фамилии автора или названию источника. Алфавитно-

предметный указатель ориентирует читателя по шифрам, разделам  специальностей. 

Систематический каталог  позволяет осуществлять поиск необходимой литературы по 

шифру.  

Поиск информации в Интернете ведется вначале в Интернет-каталоге (тематический 

поиск), либо в контекстном поиске. 

Без глубокого изучения освещенных в печати аспектов исследуемой  проблемы 

изучить самостоятельную тему невозможно. Наряду с базовыми знаниями в определенной 

области необходимо владеть информацией о современных течениях и тенденциях 

развития данного направления, о позициях ведущих ученых, о проблемах, обсуждаемых 

на страницах периодической литературы и т.д. 

Изучение научных публикаций желательно проводить по этапам: 

1. общее ознакомление с литературным источником в целом по его оглавлению; 

2. беглый просмотр всего содержания; 

3. чтение в порядке последовательности расположения материала; 

4. выборочное чтение какой-либо части литературного источника; 

5. выписка представляющих интерес материалов. 

Изучение литературы по выбранной теме лучше начинать с общих работ, чтобы 

получить представление об основных вопросах, к которым примыкает  избранная тема, а 

затем уже вести поиск нового материала. При изучении литературных источников 

желательно соблюдать следующие рекомендации: 

- начинать работу следует с литературы, раскрывающей теоретические аспекты  

изучаемого вопроса – монографий и журнальных статей, после этого перейти к 

инструктивным материалам (использовать инструктивные материалы только последних 

изданий); 

- детальное изучение литературных источников заключается в их конспектировании 

и систематизации, характер конспектов определяется возможностью использования 

данного материала в работе - выписки, цитаты, краткое изложение содержания 

литературного источника или характеристика фактического материала; 

- при изучении литературы не стремитесь освоить всю информацию, в ней 

заключѐнную, а отбирайте только ту, которая имеет непосредственное отношение к 

вопросам самостоятельной темы;  

- изучая литературные источники, тщательно следите за оформлением выписок, 

чтобы в дальнейшем было легко ими пользоваться; 

- не расстраивайтесь, если часть полученных данных окажется бесполезной, очень 

редко они используются полностью; 

- старайтесь ориентироваться на последние данные, по соответствующей проблеме, 

опираться на самые авторитетные источники, точно указывать, откуда взяты материалы; 

при отборе фактов из литературных источников нужно подходить к ним критически. 

В реферате представляется список используемой литературы, оформленной по 

библиографическим правилам. 

Темы рефератов заранее сообщаются студентам.  

Дата сдачи реферата заранее сообщается обучающемуся. 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.  
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Примерная тематика рефератов  

1. Примерная тематика рефератов раздела  

2. Ильме нский государственный запове дник имени В. И. Ленина  

3.  Печо ро-И лычский госуда рственный биосфе рный запове дник 

4.  Кавказский государственный природный биосферный заповедник имени          

Х. Г. Шапошникова 

5. Командорский государственный природный биосферный заповедник им. С.В. 

Маракова. 

6. Южно-Уральский государственный природный заповедник.  

7. Зюраткуль. 

8. Таганай. 

9. Бузулукский бор. 

10. Аслы-Куль. 

11. Большой Тхач. 

12. Вепсский лес. 

13. Байкальский заповедник. 

14. Алтайский заповедник. 

15. Большой Арктический заповедник 

16. Аблязовские луга 

17. Воронежский заказник 

18. Сезонные явления и приспособления теплокровных животных 

19. Регуляция сезонных изменений в жизни животных 

20. Сезонные явления в жизни птиц: гнездование, перелет, миграция. 

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

«неудовлетворительно».  

Критерии оценки ответа доводятся до сведения студентов в начале написания 

реферата. Оценка объявляется студенту непосредственно после проверки реферата. 

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

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

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

читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие 

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

Самостоятельность при составлении. 

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

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

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

выполнения, читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и 

орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова, 

словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении. 

«Удовлетворительно» - использование учебного материала неполное. 

Недостаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых связей между 

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

читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие 

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

Самостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк. 

«Неудовлетворительно» - использование учебного материала неполное. 

Отсутствуют схемы, количество смысловых связей между понятиями. Отсутствует 

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

конспекта. Допущены ошибки терминологические и орфографические. Отсутствие 
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связанных предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. 

Несамостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк. 

При проверке реферата преподавателем оцениваются: 

- знания и умения на уровне требований стандарта конкретной дисциплины: знание 

фактического материала, усвоение общих представлений, понятий, идей; 

- характеристика реализации цели и задач исследования (новизна и актуальность 

поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, определения 

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

соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов); 

- степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, 

всесторонность раскрытия темы, логичность и последовательность изложения материала, 

корректность аргументации и системы доказательств, характер и достоверность примеров, 

иллюстративного материала, широта кругозора автора, наличие знаний интегрированного 

характера, способность к обобщению); 

- качество и ценность полученных результатов (степень завершенности 

реферативного исследования, спорность или однозначность выводов); 

- использование литературных источников; 

- культура письменного изложения материала; 

- культура оформления материалов работы. 

 
4.2 Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

4.2.1 Экзамен 

Экзамен является формой оценки качества освоения обучающимися 

образовательной программы по дисциплине. Он проводится в соответствии с расписанием 

сессии, которое размещается на информационных стендах деканата и кафедры, а также на 

официальном сайте Университета. Вопросы к экзамену составляются на основании 

действующей рабочей программы дисциплины, и доводятся до сведения студентов 

вначале семестра.  

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. 

 Основанием допуска студента к сдаче экзамена является зачетно-экзаменационная 

ведомость. Оценку за экзамен преподаватель выставляет в зачетно - экзаменационную 

ведомость и сдает после оформления в деканат в день экзамена.  

Форма проведения экзамена – виде опроса по билетам. Экзаменационные билеты 

утверждаются на заседании кафедры и подписываются заведующим кафедрой. В билете 

содержатся два теоретических вопроса и один практический.  

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

экзамена. Результат экзамена объявляется студенту непосредственно после его сдачи, 

затем выставляется в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку.  
 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5  

(отлично) 

всестороннее, систематическое и глубокое знание теоретического материала 

дисциплины, усвоение основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной программой дисциплины, правильное решение упражнения 

или задачи. 

Оценка 4  

(хорошо) 

 

полное знание программного материала, усвоение основной литературы, 

рекомендованной в программе, наличие малозначительных ошибок в решении 

упражнения или задачи, или недостаточно полное раскрытие содержания 

вопроса. 

Оценка 3  знание основного программного материала в минимальном объеме, погрешности 



74 

 

(удовлетворительно) непринципиального характера в ответе на экзамене и в решении упражнения или 

задачи. 

Оценка 2  

(неудовлетворительно) 

пробелы в знаниях основного программного материала, принципиальные 

ошибки при ответе на вопросы и в решении упражнения или  задачи. 
 
При проведении экзамена в аудитории не должно находиться более восьми 

обучающихся на одного преподавателя. При сдаче экзамена студент входит в аудиторию, 

предъявляет зачетную книжку, выбирает билет в случайном порядке, затем называет 

номер экзаменационного билета. 

Время подготовки ответа при сдаче экзамена 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 экзамену обучающийся, как правило, ведет записи в 

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

Если обучающийся испытывает затруднения при подготовке к ответу по выбранному им 

билету, он имеет право на выбор второго билета с соответствующим продлением времени 

на подготовку. При окончательном оценивании ответа оценка снижается на один балл. 

Выдача третьего билета не разрешается.  

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 «Неудовлетворительно». 

Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные 

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

теоретических вопросов, и практические, которые изучались на занятиях. Выставление 

оценок, полученных при подведении результатов промежуточной аттестации, в 

аттестационную ведомость и зачетную книжку проводится в присутствии самого 

обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность за своевременность и 

точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации в аттестационную 

ведомость и в зачетные книжки. 

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 студента из 

аудитории и проставить ему в ведомости оценку «Неудовлетворительно». 

Экзаменатору после сдачи группой студентов проверяет тесты и выставляет оценку в 

зачетку и зачетно-экзаменационную ведомость. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, могут сдавать экзамен 

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. 

Обучающиеся имеют право на пересдачу результатов освоения ими дисциплин.  

 

Перечень вопросов к экзамену: 

1. Предмет и задачи дисциплины «Методы воспроизводства промысловых животных». 

2. Основные этапы происхождения промысловых животных. 

3. Изменение животных в процессе одомашнивания. 



75 

 

4. Время и место одомашнивания промысловых животных. 

5. Основы анатомии пушных зверей. 

6. Основы физиологии пушных зверей. 

7. Основы анатомии копытных зверей. 

8. Основы физиологии копытных зверей 

9. Особенности анатомии птиц. 

10. Особенности физиологии птиц. 

11. Основы систематики охотничье - промысловых животных, 

12. Годовые жизненные циклы охотничьих животных. 

13. Биология основных охотничье - промысловых зверей. 

14. Физиология размножения и половые циклы пушных и копытных зверей. 

15. Особенности размножения птиц. 

16. Сезонные явления, циклы жизнедеятельности и воспроизводства. 

17. Особенности поведения и суточные биоритмы охотничьих животных. 

18. Охрана и воспроизводство охотничьих животных. 

19. Численность и плотность населения охотничье - промысловых зверей и птиц. 

20. Дать характеристику отряда Насекомоядные. 

21. Дать характеристику отряда Зайцеобразные. 

22. Дать характеристику отряда Грызуны. 

23. Характеристика Парнокопытных промысловых животных на примере: кабана, 

кабарга, благородного оленя, северного оленя. 

24. Характеристика Парнокопытных промысловых животных на примере: косули, 

лося, зубра, козла, тура и других. 

25. Исчезнувшие и редкие Парнокопытные, включенные в Красную книгу. 

26. Основные методы охраны Парнокопытных промысловых животных. 

27. Антропогенное воздействие на Парнокопытных промысловых животных. 

28. Характеристика и биологические особенности Хищных промысловых животных на 

примере: волка, лисицы, корсака, песца, медведя бурого. 

29. Характеристика и биологические особенности Хищных промысловых животных на 

примере: рыси, куницы, соболя, выдры, барсука, горностая, хоря, норки европейской и 

американской. 

30. Законодательная база в области охраны и воспроизводства охотничье-промысловых  

Животных. 

31. Региональное законодательство в области охраны и воспроизводства охотничье- 

промысловых животных. 

Исчезнувшие и редкие Хищные животные, включенные в Красную книгу. 

32. Основные методы охраны Хищных промысловых животных. 

33. Антропогенное воздействие на Хищных промысловых животных. 

34. Промысловые птицы Челябинской области (особенности строения, состав, 

распространение, значение). 

35. Исчезнувшие и редкие птицы. 

36. Основные методы охрану птиц. 

37. Антропогенное воздействие на птиц. 
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38. Биология основных видов охотничье - промысловых птиц отряд курообразные: 

глухарь обыкновенный, куропатка белая, рябчик, тетерев обыкновенный. 

39. Биология основных видов охотничье - промысловых птиц отряд гусеобразные: гусь 

серый, гуменник, утка серая, кряква обыкновенная, чирок - свистунок. 

40. Современные методы биотехнологии, используемые для воспроизводства 

промысловых животных. 

41. Понятие популяция. 

42. Понятие чистая линия. 

42.   Факторы влияющие на генетическую структуру популяции. 

43. Методы разведения разных видов промысловых животных: чистопородное 

разведение. 

44. Методы разведения разных видов промысловых животных: скрещивание. 

45. Методы разведения разных видов промысловых животных; гибридизация. 

46. Воспроизводство гибридов. 

47.0бщие методические основы учѐта промысловых животных: биологические, 

математические, 

48. Общие методические основы учѐта промысловых животных: 

географические, организационные. 

49. Основные методы учѐта животных: относительные, абсолютные. 

50. Учѐт на пробных площадках. 

51. Методы ленточных учѐтов. 

52. Комбинированные методы учѐта. 

53. Картографирование популяций промысловых животных. 

54. Зимний маршрутный учѐт. 

55. Учѐт численности диких копытных животных. 

56. Учѐт основных видов пушных зверей. 

57. Учѐт численности боровой и полевой дичи. 

58. Прогнозирование численности охотничьих животных. 

59. Промысловый запас охотничьих животных, нормирование добычи. 

60. Основы экологии промысловых животных. 

61. Законодательная база в области охраны и воспроизводства охотничье-промысловых  

животных.  

62. Региональное законодательство в области охраны и воспроизводства охотничье- 

промысловых животных. 

63. Виды деятельности по охране и воспроизводству охотничье-промысловых животных 

64. Дифференциация охотничьих угодий  в зависимости от направленности и  

содержания биотехнических мероприятий. 

65.Искусственное дичеразведение. Концепция по развитию дичеразведения.  

66. Заповедники РФ, Национальные парки РФ, Природные парки РФ, Заказники РФ,  

Памятники природы. 

67. Биотехния. Биотехнические мероприятия, предпосылки их эффективности.  

68.Дифференциация охотничьих угодий.   

69. Искусственное дичеразведение. Концепция по развитию дичеразведения. 
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70. Систематика охотничье-промысловых животных. 

71. Основы экологии промысловых животных. 

72. Промысловые животные, птицы и рыбы Челябинской области 

73. Экология промысловых животных, обитающих на территории РФ. 

74. Понятие и классификация биоритмов. Сезонные явления, циклы жизнедеятельности и 

воспроизводства. Годовой жизненный цикл охотничьих животных  

75. Основы анатомии  пушных зверей Основы физиологии пушных зверей. 

 Особенности анатомии  копытных зверей  

76. Особенности анатомии  охотничье-промысловых птиц 

77. Особенности физиологии охотничье-промысловых птиц 

78. Основы анатомии  промысловых рыб 

79. Основы физиологии промысловых рыб 

80. Биологические часы животных и птиц 

81. Факторы, влияющие на биоритмы животных и птиц 

82. Сезонные явления  и циклы в жизни животных. 

83. Прогноз численности  промысловых животных.  

84. Организация проведения государственного учета диких животных.  

Виды и способы учетов диких животных. 

85. Порядок проведения учетных работ. 

86. Проверка достоверности учета. Особенности организации учетных работ. 

87. Виды и способы  определения численности охотничье-промысловых животных. 

88. Сохранение и увеличение естественной производительности лесов.  

89.Улучшение условий обитания дичи на естественных и искусственных водоемах. 

90. Организация проведения государственного учета диких животных. 

 

Тестовые задания для промежуточной аттестации 

 

1. Животные, добываемые охотой, рыболовством, зверобойным и другими промыслами: 

 1. домашние  

 2. дикие 

 3. промысловые 

 4. редкие 

                                             

2.Процесс восстановления и увеличения поголовья  путѐм размножения и выращивания 

более продуктивных животных  это……………………………… 

 

3.К методам биотехнологии, которые регулируют воспроизводство относят  

(выберите все правильные ответы):  

  1. методы стимуляции и синхронизации охоты 

  2. суперовуляцию и искуственное осеменение 

  3. трансплантцию эмбрионов 

  4. культивирование эмбрионов 

 

4.Методы, которые связаны с манипулированием на уровне клеток или 

эмбрионов называются……………………………………………………………. 

 

5.Состояние, вызванное гормонами, когда в яичниках живоных развивается  овулирует  

в несколько раз больше яйцеклеток называется………………………………………………… 

 

6. К промысловым животным относятся: 
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1. лошади 

2. собаки 

3. свиньи 

4. пушные звери 

 

7.  К промысловым птицам относят: 

1. индюка 

2. курицу 

3. воробья 

4. куропатку 

 

8. К промысловым парнокопытным относится: 

1. заяц - беляк 

2. тетерев 

3. кабан 

4. крот 

9. Процесс изменения диких животных или растений, при котором на протяжении многих  

поколений они содержатся человеком генетически изолированными от их дикой 

 формы  и подвергаются искусственному отбору называется ………………………………… 

 

10. Диким предком крупного рогатого скота считают:  

1. овцебыка 

2. мула 

3. тура 

4. зебу 

 

11. Из класса рыб одомашнен: 

1. карась 

2. карп 

3. сиг 

4. сом 

 

 12. Диким предком лошадей является: 

      1. лошадь Пржевальского 

      2. зебра 

      3. мул 

      4. осѐл 

 

 13. Родоночальником домашней курицы является 

 1. кряква 

 2. дикая банкивская   

 3. глухарь 

 4. куропатка 

 

14. Одомашнивание кур произошло в: 

1.  Индии 

2.  Средней Азии 

3.   Китае 

4.  Африке 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Животные
http://ru.wikipedia.org/wiki/Растения
http://ru.wikipedia.org/wiki/Человек
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15. У диких животных была......................масть: 

1. чалая 

2. пегая 

3. одноцветная, покровительственная 

4. белая 

 

16. К доместикационным признакам  у свиней относят..............уши 

1. висячие  

2. стоячие  

3. короткие  

4. длинные  

 

17. Доместикация — это.................животных 

1. размножение  

2. содержание  

3. кормление  

4. одомашнивание  

 

18. У домашних животных по сравнению с дикими, половая зрелость: 

1. наступает позже 

2. наступает дважды 

3. наступает раньше 

4. не наступает вообще 

 

19. Тарпан это предок дикого (-ой) 

1. лошади 

2. кабана 

3. дикого быка 

4. дикого сазана 

 

20. Существует............центров (-а) одомашнивания сельскохозяйственных животных. 

1. 2 

2. 5 

3. 6 

4. 10 

 

21. В.........не произошло одомашнивания ни одного вида домашних млекопитающих. 

1. Америке 

2. Африке 

3. Средней Азии 

4. Австралии 

 

22. Первым прирученным животным была............................................................ 

1. кошка 

2. коза 

3. собака 

4. корова 

23. Анатомия и физиология диких животных необходимы для практического применения.  

По останкам животного можно:(выберите все правильные ответы)  

1. установить вид и причину гибели животного 
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2. патологических аномалий в развитии  

3.состояния популяций диких животных 

4. регулировать распространение животных 

5. вести учѐт животных 

6. отследить годовые циклы 

 

24. Эпителиальная, мышечная, нервная, соединительная -  это……………....... 

 

25. Опорной основой организма является………………………………………... 

 

26. К системе органов движения относят: 

1.  скелет, мышцы, связки 

2. эпителиальную, мышечную, нервную ткани 

3. печень, желчный пузырь, желчный проток 

4. гортань, трахею, бронхи 

   

 27.  Основа скелета туловища - это: 

 1.  ребра 

 2. позвоночный столб 

 3. грудная клетка 

 4. поясница 

 

28. Кости конечностей: 

1. короткие или плоские 

2. плоские или выпуклые 

3. длинные или трубчатые 

4. парные или непарные 

 

29. Пушные звери (лисица, песец, норка, соболь) имеют пар (-ы,-у) ложных ребер  

1. 4  

2. 2  

3. 5  

4. 1 

 

30.  Сосуды, которые отходят от сердца: 

1. вены 

2. артерии 

3. венулы 

4. артериолы 

 

31. К сердцу кровь движется по: 

1. артериям 

2. венулам 

3. венам 

4. артериолам 

 

32. Сердце млекопитающих состоит из.......................................................камер. 

1.  2ух  

2. 4ѐх  

3. 3ѐх  
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4. 5ти   

 

33. Орган в форме мускулистого мешка  с двумя сообщающимися половинками –  

левой и правой, называется............................................................ 

 

34. Система кровообращения млекопитающих состоит из...............круга (- ов) 

1. одного  

2. пяти  

3. трѐх  

4. двух  

 

35. Бесцветная жидкость с примесью белых кровяных шариков………………. 

 

36. Газообмен между кровью и атмосферным воздухом  

происходит в органах................................................................................................... 

1. пищеварения 

2. дыхания 

3. выделения 

4. кроветворения 

  

37. Носовая полость – гортань – трахея – бронхи – легкие — это органы  

1.  дыхания 

2. выделения 

3. пищеварения 

4. кроветворения 

  

 

38. Кровь поглащает кислород и отдаѐт углекислоту в......................................... 

1. лѐгких 

2. альвеолах 

3. плевре 

4. бронхах 

 

39. У хищных зверей очень хорошо развиты: 

1. клыки 

2. резцы 

3. премоляры 

4. моляры 

 

40. Желудок у плотоядных пушных зверей: 

1. двухкамерный 

2. однокамерный 

3. четырѐхкамерный 

4. отсутствует 

 

41. К органам пищеварения у пушных зверей относят: 

1. рот – глотку – пищевод – желудок – кишечник – слюнные железы – печень –  

поджелудочную железу 

2. рот – носовую полость – пищевод – желудок – кишечник – слюнные железы  

– печень – поджелудочную железу 
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3. рот – глотку – пищевод – желудок – кишечник – слюнные железы – печень – мочевой пузырь 

4. рот – глотку – пищевод - желудок – кишечник - слюнные железы - молочные железы  

– железы внутренней секреции 

 

42.  У северного оленя желудок: 

1. двухкамерный 

2. четырѐхкамерный 

3. однонкамерный 

4. отсутствует 

 

43. Ротовая полость у копытных зверей включает в себя: 

1. щеки – губы – десны – зубы – язык – слюнные железы – твердое и мягкое небо 

2. щеки – губы - десны – клюв – язык – слюнные железы – твердое  и мягкое небо  

3.  щеки – губы - десны – язык – слюнные железы – твердое  и мягкое небо – печень  

4.  щеки – губы - десны – язык – слюнные железы – твердое  и мягкое небо  -    

железы внутренней секреции 

 

44. Парный орган бобовидной формы, располагающийся в поясничной части по обе с 

тороны позвоночного столба…………………………………………….. 

45. ....... не могут быть синтезированы в организме животного, а только получены им извне: 

1. жиры 

2. углеводы 

3. белки 

4. крахмал 

 

46. Белок расщепляется до:  

1. аминокислот 

2. глицерина  

3. клетчатки 

4. жирных кислот 

 

47. Не имеют выводных протоков -...........................................какие железы (-а)  

1. молочные  

2.  внутренней секреции 

3. поджелудочная  

4. слюнные  

 

48. К центральной нервной системе относят: 

1. головной мозг 

2. головной и спинной мозг 

3. соматическую нервную систему 

4. вегетативную нервную систему 

 

49. Ответная реакция организма на раздражение нервных окончаний ……....... 

                                         

50. Мышечный орган для созревания и вынашивания плода…………………... 

51. К системе органов чувств относят: 

1. органы зрения, органы обоняния, органы вкуса, органы осязания, рецепторы 

2. органы зрения, органы слуха, органы обоняния, органы вкуса, органы осязания 

3. кожный покров, волосяной покров, перьевой покров, чешуйки, панцирь 
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4. поджелудочную железу,  слюнные железы, молочные железы, потовые железы,  гипофиз 

 

52. Покров который защищает животных от внешних воздействий, регулирует температуру 

 тела и воспринимает внешние раздражители называется…………………………………….. 

 

53. Железа, которая вырабатывает молоко 

1. молочная 

2. слюнная 

3. щитовидная 

4. паращитовидная 

 

54. Приспособления, которые защищают концы пальцев и состоят из роговых  

образований ……………………………………………………………... 

55. Орган внутренней секреции - выделяет секрет, который в больших количествах  

усиливает рост, а в малых — замедляет, называется 

1. гипофиз 

2. щитовидная железа 

3. паращитовидная железа 

4. надпочечники 

 

56. Органы внутренней секреции, которые выделяют адреналин……………... 

 

57. Копчиковая железа используется птицами для................................................ 

1. смазывания перьев 

2. сохранения температуры тела 

3. размножения 

4. пищеварения 

 

58. Приспособления птиц к полѐту 

1. копчиковая железа, крылья, перья, отсутствие мочевого пузыря 

2. пневматические кости,  крылья, перья, отсутствие мочевого пузыря 

3. клюв, крылья, перья, отсутствие мочевого пузыря         

4. цевка, крылья, перья, отсутствие мочевого пузыря  

  

59 . Маховые перья нужны  для: 

1.  поворотов в полѐте 

2. полѐта 

3. придания телу обтекаемой формы 

4. сохранения тепла 

   

60. ....перья крепятся к копчиковой кости и составляют хвост птицы, предназначены для  

поворотов в полете 

 

61. Органом захвата пищи у птиц является (- ются) 

1. язык 

2. клюв 

3. щѐки 

4. зубы 

    

62. Птенцы, которые опушены, зрячи, могут бегать, водные – плавать и нырять, после 
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вылупления покидают гнездо и питаются самостоятельно….. 

 

63. Птенцы, которые вылупляются из яйца  беспомощными, слепыми, их выкармливают и  

обогревают родители ………………………………………….. 

 

64. У птиц зрение:    

1.  черно – белое        

2.  цветное     

3. отсутствует 

4.  фасеточное 

 

65. Основная единица в систематике, представляет собой группы особей  

похожих по морфологическим, физиологическим, гистологическим и биохимическим  

признакам, свободно скрещивающихся и дающих полноценное  

плодовитое потомство……………………………………………... 

          

66. Географическая территория расселения видов это………………………...... 

1. ареал 

2. вид 

3. популяция 

4. класс 

 

67. Совокупность особей одного вида обитающих на определенной территории 

 и свободно скрещивающихся между собой называется…………... 

 

68. Наука о взаимоотношениях организмов с окружающей средой это: 

1.география 

2.зоология 

3.экология 

4. анатомия 

 

69. Однотипное растительное сообщество вместе с населяющим его животным миром  

(включая микроорганизмы), с соответствующим участком земной поверхности,  

со своим микроклиматом геологическим строением почвы и водным  

режимом называется.…………………………………………. 

 

70. Окружающая среда, в которой обитает данный вид, обеспечивая себе убежище, корм, воду, 

 места размножения и выкармливания молодняка: 

1. экологическая ниша 

2. популяция 

3. экосистема 

4. местообитание 

 

71. Смена одного сообщества растений или животных на определенной территории  

другим сообществом, в определенной последовательности, определяемой  изменяющимися  

условиями обитания называется……………... 

 

72. Динамика популяции показывает: 

1. скорость изменения популяции, за определенный промежуток времени 

2. увеличение численности популяции 
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3. гибель особей в популяции 

4. рождаемость 

 

73. Рождаемость характеризует: 

1. скорость изменения популяции, за определенный промежуток времени 

2. способность популяции к увеличению за счѐт естественного прироста 

3. гибель особей в популяции 

4. скорость изменения популяции, за определенный промежуток времени 

 

74. Гибель особей в популяции………………………………………………….... 

  

75. Перечислите основные биологические периоды годового жизненного цикла  

через запятую.................................................................................................. 

 

76. Половая цикличность животных связана с: 

1.  температурой воздуха 

2. колебаниями элекромагнитных волн 

3.  сезонными явлениями и наследственностью 

4.  подготовкой к линьке 

          

77. Животные не образующие пары называются ………….................................. 

 

78. Животные, образующих пары называются…………………………………. 

 

 

79. Поведение и состояние большинства млекопитающих, подготавливающее их к спариванию. 

 В это время животные собираются группами, гоняются друг за другом, самцы дерутся из-за  

самок, издают призывные или угрожающие звуки………………………………………………… 

                             

80. Выбор места в период, предшествующий деторождению определяется: 

1. удобством и климатическими условиями 

2. удобством и обеспеченностью кормами 

3. удобством расселения и биологическими ритмами 

4.биологическими ритмами и обеспеченностью кормами 

 

81. Подготовка к зиме характеризуется: 

1. линькой, усиленным питанием, упитанностью и  миграцией 

2. усиленным питанием, упитанностью и  миграцией, световым днем 

3. линькой, упитанностью и  миграцией, привлечением брачных партнѐров, световым днем 

4. привлечением брачных партнѐров, усиленным питанием, упитанностью и  миграцией, 

 световым днем 

 

82. Неглубокая спячка, не сопровождающаяся значительным изменением интенсивности  

обмена веществ называется……………………………………..  

 

83. Настоящая спячка, которая характеризуется значительным снижением температуры  

тела и сокращением сердечной деятельности свойственна: 

1. бурым и чѐрным медведям 

2. сусликам 

3. лосям 
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4. глухарю 

 

84. К типично лесным видам животных Челябинской области относят: 

1. медведь, лось, рысь, косуля, белка, дятел, глухарь 

2. сайгак, тушканчик, дрофа, жаворонок,  волк, лиса, барсук 

3. волк, лиса, барсук, суслики, орлы, воробьи, куницы 

4. пчелы, шмели, стрекозы, кузнечики, мокрицы, муравьи, жуки 

 

85. К типично степным видам животных Челябинской области относят: 

1. медведь, лось, рысь, косуля 

2. сайгак, тушканчик, дрофа, жаворонок 

3. пчелы, стрекозы, кузнечики, мокрицы 

4. волк, лиса, барсук, суслики 

 

86. Эти животные обитают как в лесной, так и степной зонах Челябинской области: 

1. пчелы, шмели, стрекозы, кузнечики, мокрицы, муравьи 

2. медведь, лось, рысь, косуля, белка, дятел 

3. сайгак, тушканчик, дрофа, жаворонок, пингвины 

4. волк, лиса, барсук, суслики, орлы, воробьи 

 

87. К отряду насекомоядные относят: 

1. лисицу 

2. крота 

3. бобра 

4.зайца 

 

88. К отряду хищные относят: 

1. крота 

2. зайца 

3. лисицу 

4. бобра 

 

89. К отряду грызуны относят: 

1. бобра 

2. кабана 

3. зайца 

4. выдру 

 

90. К отряду зайцеобразные относят: 

1. бобра 

2. рысь 

3. кабана 

4. зайца 

 

91. К отряду парнокопытные относят: 

1. кабана 

2. бобра 

3. выдру 

4. лисицу 
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92. К половым органам самцов пушных зверей относят: 

1. семенники с придатками, семяпроводами, половыми железами, половым членом 

2. яйцеводы, матку, влагалище, наружные половые органы 

3. почки, мочеточники, мочевой пузырь , мочеиспускательный канал 

4. семенники с придатками, семяпроводами, половыми железами, клоака 

 

93. К половым органам самок пушных зверей относят: 

1. почки, печень, мочеточники, мочевой пузырь и мочеиспускательный канал 

2. яичники, яйцеводы, матку, влагалище, наружные половые органы 

3. семенники с придатками, семяпроводами, половыми железами, половым членом,  

наружные половые органы 

4. семенники с придатками, семяпроводами, половыми железами, мочеточники, мочевой пузырь 

 

94.Половое возбуждение животного, в период которой происходит созревание части  

фолликулов и овуляция……………………………………… 

 

 

95. Охота (физиология размножения) – это: 

1. созревание части фолликулов и овуляция 

2. готовность самки к спариванию 

3. готовность самца к спариванию 

4. добывание пищи 

 

96. Половые железы самцов вырабатывают: 

1. секрет 

2. гормоны 

3. сперматозоиды 

4. яйцеклетки 

 

97. Яйцеклетки вырабатываются в (во)................................................................... 

1. влагалище 

2. созревание части фолликулов и овуляция 

3. яичниках 

4. яйцепроводах 

 

98. Копулятивные органы имеются у 

1. рыб 

2. птиц 

3. насекомоядных 

4. грызунов 

 

99. У самок птиц яичник и яйцевод впадает в (во)................................................ 

1. клоаку 

2. влагалище 

3. мочевой пузырь 

4. матку 

 

100. Яйцекладущие  - это 

1. рыбы 

2. насекомые 
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3. звери 

4. птицы 

 

101. Оплодотворение у птиц: 

1. наружное 

2. внутреннее 

3. наружно – внутреннее 

4. клоакальное 

 

102. Периодически повторяющиеся изменения характера и интенсивности биологических  

процессов и явлений называются………………………………. 

 

103. Эволюционно сложившаяся способность животных приносить свойственный каждому 

 виду приплод, в нормальных условиях компенсирующий  

естественную смертность……………………………………. 

 

104. Периодическая смена наружных покровов у животных: 

1. спячка 

2. линька 

3. рост волос 

4. потеря волос 

 

105. Убежища, гнезда, норы, логовища это ………………………………… 

 

 

106. Состояние оцепенения, или "глубокого сна", характеризующееся существенным  

понижением температуры тела, энергозатрат и интенсивности всех  

физиологических процессов……………………………………………….. 

 

107. Передвижения животных, вызванные изменением условий существования в местах  

обитания или связанные с циклом их развития……. 

 

108. Миграции могут быть: 

1. регулярными и нерегулярными  

2. частыми и редкими 

3. редкими и постоянными 

4. постоянными и переменными 

 

109. Количество допустимых объектов промысла, при котором их добывание  

становится экономически и экологически оправданным, т.е. изъятие организмов не 

 приводит к подрыву ресурсов промыслового вида называется - 

……………………………………………………………………………………… 

110. Показатель численности диких животных, отнесенный на 1000 га охотничьих  

угодий называется………………………………………………….  

 

111. Характер распределения особей в пространстве, а также по половым, возрастным  

и другим морфологическим и физиологическим признакам это  

 

112. Количество животных родившихся в данный период времени………… 
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113.  Наука об использовании живых организмов и биологических процессов в  

производстве называется ………………………………………………. ……..  

114. Совокупность приѐмов, методов и технологий получения рекомбинантных РНК и  

ДНК, выделения генов из организма (клеток), осуществления манипуляций с генами и  

введения их в другие организмы называется…………………………………………………… 

 

115. Методом генной инженерии является: 

1. репликация 

2. лигирование 

3. транскрипция 

4. сплайсинг 

                     

116. Метод ускорения воспроизводства высокопродуктивных животных путем получения и  

переноса одного или нескольких эмбрионов от высокоценных животных (доноров)  менее 

 ценным (реципиентам) называется ………………………………………………………………… 

 

117. Клоны можно получить путем...... 

1.разделения эмбрионов на ранней стадии развития; 

2.скрещивания животных между собой;  

3.трансплантации эмбрионов; 

4.межвидовых пересадок органов и тканей 

 

118. Объект, отдающий что-либо другому объекту, называемому акцептором или 

реципиентом....................................................................................................... 

119. Объект, получающий (принимающий) что-либо от другого объекта,  

называемого донором............................................................................................... 

 

120. Качественный состав и относительная численность разных форм (аллелей) различных 

 генов в популяциях  того или иного вида организмов...... 

 

121. Потомство, полученное от одного родителя и имеющее с ним полное  

сходство по генотипу................................................................................................ 

 

122. В идеальной популяции существует постоянное соотношение относительных частот 

 аллелей и генотипов, которое описывается уравнением:  

(p A + q a)2 = р2 АА  +  2∙р∙q Aa  +  q2 aa  =  1 - это закон 

1. Менделя об единообразии потомков первого поколения 

2. гомологических рядов Вавилова 

3. Харди–Вайнберга 

4. Менделя о расщеплении признаков 

 

123. Множество различных живых организмов, изменчивость среди них и экологических  

комплексов, частью которых они являются, что включает разнообразие внутри видов, между  

видами и экосистемами называется............ 

 

124. Термин «популяция» впервые применил  

1. В.Л. Иоганнсен  

2. В.Вайнберг 

3. Г. Харди 

4. А.С. Серебровский 
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125. Основоположником учения о генофонде и генной географии является: 

1. А.С. Серебровский 

2. В.Л. Иоганнсен 

3. И.И. Шмальгаузена 

4. Г. Харди 

 

126. Практическое значение закона Харди–Вайнберга (выберите все правильные ответы): 

1. позволяет оценить популяционный риск генетически обусловленных заболеваний;  

2. позволяет оценить риск фенотипических проявлений в популяции 

3. позволяет выявит количество особей в популяципозволяет рассчитать  

4. коэфициент наследуемости признаков 

5.выявить генетический потенциал исходого материала и влияния разнообразных 

 факторов на популяции 

 

127. В нашей стране, учением о популяции занимался: 

А.С. Серебровский 

3. И.И. Шмальгаузен 

     3. В.Вайнберг 

    4. Г. Харди 

 

128. Система подбора сельскохозяйственных животных с учетом их породной, видовой и  

линейной принадлежности для решения определенных зоотехнических  

задач - …........................................................................................ 

129. Математик, который сформулировал понятия панмиксии (свободного скрещивания)  

1.В.Л. Иоганнсен  

2.Г. Харди 

3. А.С. Серебровский 

4.В.Вайнберг 

 

130. Система спаривания животных, принадлежащих к одной породе............... 

 

131.Система спаривания животных, находящихся в родстве............................... 

 

132.Спаривание животных, принадлежащих к разным породам,  

называют …................................................................................................................................. 

133. Скрещивание животных, принадлежащих к разным видам или даже  

родам, называют........................................................................................................  

 

134.Зимний маршрутный учѐт ведут: 

1. два дня 

2.трое суток 

3. неделю 

4. месяц 

 

135.  Территория, на которой применяется зимний маршрутный учѐт, должна быть:  

1.с рыхлым,  снежным покровом 

2.со сплошным рыхлым,  снежным покровом 

3. ледовый  покров  

4. сыпучий грунт 
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136. Отыскивание животных по следам это........................................................... 

 

137. Отпечатки лап и других частей тела (хвост, брюхо), сломанные кустарники, набитые 

тропы, посорка (мусор) от передвижения зверей по ветвям это следы: 

1. передвижения 

2. кормовой деятельности 

3. жизненных отправлений 

4. информационные следы 

 

138. Норы, логова, лежки, ходы под снегом это: 

1. занятая территория 

2. следы передвижения 

3. следы,  связанные с устройством убежища 

4. следы жизненных отправлений 

 

139. Экскременты, мочевые точки, следы линьки и ухаживания за волосяным покровом  

это следы:  

1. передвижения 

2. кормовой деятельности 

3. жизненных отправлений 

4. информационные  

 

140. Следы передачи информации, указывающие на занятость территории – царапины и 

 закусы на деревьях или земле, выделения мускусных желез, звуковые сигналы это следы: 

1.  передвижения 

2. кормовой деятельности 

3. жизненных отправлений 

4. информационные  
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