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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 06.03.01 Биология должен быть подготовлен к 

научно-исследовательской, научно-производственной и проектной и организационно-

управленческой деятельности. 

Цель дисциплины: ознакомление обучающих с концептуальными основами 

реабилитации диких животных соответствии с формируемыми компетенциями. 

Задачи дисциплины: 

- формирование экологического мировоззрения на основе знания особенностей 

функционирования сложных живых систем, существующих по соседству с человеком; 

- изучение законов РФ, регламентирующих взаимодействие человека и животного мира; 

- изучение основных представителей животного мира Урала и Сибири, их анатомо-

физиологических особенностей; 

- формирование представлений о негативном воздействии деятельности человека на диких 

животных и о возможностях их реабилитации и возвращении в природную среду. 

 

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 

- способность к самоорганизации и самообразованию; 

- способность понимать базовые представления о разнообразии биологических объектов, 

значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способность использовать методы 

наблюдения, описания, идентификации, классификации, культивирования биологических 

объектов 

- готовность применять на производстве базовые общепрофессиональные знания теории и 

методов современной биологии. 

ОК-7 

ОПК-3 

 

 

 

 

ПК-3 

 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Реабилитация диких животных» входит в Блок 1 основной 

профессиональной образовательной программы, относится к ее вариативной части (Б1.В), 

является обязательной дисциплиной (Б1.В.12). 

 

1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 

сформированностикомпетенций) 

 
Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ОК - 7 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: место, задачи и 

значение изучаемой 

дисциплины в 

подготовке 

бакалавров 

Уметь: использовать 

экологическую 

грамотность, 

прогнозировать 

последствия своей 

профессиональной 

деятельности, нести 

ответственность за 

Владеть: навыками работы с 

источниками информации, в 

сети Интернет, навыками 

сопоставления данных из 

различных источников 
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свои решения 

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 

Знать: представления 

о разнообразии 

биологических 

объектов, и значение 

биоразнообразия для 

устойчивости 

биосферы 

Уметь: использовать 

методы наблюдения, 

описания, 

идентификации, 

классификации, 

культивирования 

биологических 

объектов 

Владеть: навыками изучение 

основных представителей 

животного мира Урала и 

Сибири, их анатомо-

физиологических 

особенностей 

ПК – 3 Готовность 

применять на производстве 

базовые 

общепрофессиональне 

знания теории и методов 

современной биологии 

Знать: краткую 

характеристику видов 

диких животных, 

обитающих на Урале 

и в Сибири, 

биологические 

особенности течения 

патологического 

процесса у животных 

и птиц, пострадавших 

от деятельности 

человека, основные 

реабилитационные 

мероприятия 

Уметь: оценивать 

состояние животных и 

птиц, пострадавших от 

деятельности человека, 

оказывать первую 

помощь 

Владеть: базовыми 

общепрофессиональными 

знаниями по анатомо-

физиологической 

характеристике видов диких 

животных, обитающих на 

Урале и в Сибири, и 

основным реабилитационным 

мероприятиям, проводимым в 

отношении животных или 

птиц, пострадавших от 

деятельности человека 

 

1.5 Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими)  дисциплинами 

(модулями) 

 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая дисциплина Последующая дисциплина 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК - 7) 

продвинутый Философия 

История 

Иностранный язык 

Правовые нормы в области 

охраны природы и 

природопользования 

Информатика 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Теория эволюции 

Физическая культура и спорт 

Элективные курсы по 

физической культуре и спорту 

История охотоведения 

Методы воспроизводства 

промысловых животных 

Методы научных исследовании 

в охотоведении 

Технология и техника 

Болезни диких животных 

Учет охотничьих животных 

Наблюдение и биологический 

мониторинг животного мира 

Управление и экономика 

охотничьего хозяйства 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Преддипломная практика 

Итоговая государственная 

аттестация 
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добывания охотничьих 

животных 

Экспедиционно-полевое 

снаряжение 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков 

Способность 

понимать базовые 

представления о 

разнообразии 

биологических 

объектов, значение 

биоразнообразия 

для устойчивости 

биосферы, 

способность 

использовать 

методы 

наблюдения, 

описания, 

идентификации, 

классификации, 

культивирования 

биологических 

объектов (ОПК-3) 

продвинутый Биология 

Микробиология и вирусология 

Зоология 

Ботаника 

Учение о биосфере 

Биоразнообразие 

Лесное хозяйство 

Биология и систематика зверей, 

морских млекопитающих и 

птиц 

Методы воспроизводства 

промысловых животных 

Трофейное дело с основами 

таксидермии 

Заповедное дело 

Учет охотничьих животных 

Зверо- и дичеразведение 

Разведение декоративных 

животных 

Итоговая государственная 

аттестация 

Редкие и исчезающие виды 

животных 

Готовность 

применять на 

производстве 

базовые 

общепрофессионал

ьные знания теории 

и методов 

современной 

биологии 

(ПК - 3) 

продвинутый Биология 

Теория эволюции 

Лесное хозяйство 

История охотоведения 

Биология и систематика зверей, 

морских млекопитающих и 

птиц 

Методы воспроизводства 

промысловых животных 

Трофейное дело с основами 

таксидермии 

Заповедное дело 

Технология и техника 

добывания охотничьих 

животных 

Экспедиционно-полевое 

снаряжение 

Зоогеография 

Зоопсихология 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков 

Экологические аспекты 

использования охотничьих 

ресурсов 

Болезни диких животных 

Биология человека и 

зооантропонозы 

Наблюдение и биологический 

мониторинг животного мира 

Управление и экономика 

охотничьего хозяйства 

Экология популяций и 

сообществ 

Охрана окружающей среды 

Зверо- и дичеразведение 

Разведение декоративных 

животных 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Научно-исследовательская 

работа 

Итоговая государственная 

аттестация 

Редкие и исчезающие виды 

животных 
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2 ОБЁМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Тематический план изучения и объѐм дисциплины 

 
№ 

п/п 

Содержание 

раздела 

Контактная работа Всег

о 

Самостоятель

ная работа 

Всего 

акад. 

часов 

Формы  контроля 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

КС

Р 

1 Введение. 

Дисциплина 

«Основы 

реабилитации диких 

животных», задачи 

и значение 

2 4 1 7 8 15 Устный опрос, 

тестирование 

 

2 Законодательство 

РФ в области 

животного мира. 

6 12 1 19 10 29 Устный опрос, 

тестирование 

 

 

3 

Основные 

представители 

животного мира 

Урала и Сибири 

8 16 1 25 14 39 Устный опрос, 

тестирование 

 

4 Виды негативного 

воздействия 

деятельности 

человека на диких 

животных 

6 12 1 19 10 29 Устный опрос, 

тестирование 

 

5 Основные 

реабилитационные 

мероприятия 

6 12 1 19 13 32 Устный опрос, 

тестирование 

Всего: 28 56 5 89 55 144  зачет 

            Итого: академических часов/ЗЕТ 144/4 
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Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам 

обучения, академические часы 

Объем дисциплины «Реабилитация диких животных» составляет 4 зачетные единицы 

(144 академических часа), распределение объема дисциплины на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу обучающихся (СР) по видам 

учебных занятий и по периодам обучения представлено в таблице.  

 
№ 

п/п 

Вид учебных занятий 

И
то

го
 К

Р
 

И
то

го
 С

Р
 Семестр 6 

КР СР 

1 Лекции 28  28  

2 Практические занятия 56  56  

3 Контроль самостоятельной работы 5  5  

4 Самостоятельное изучение тем  40  35 

5 Подготовка к тестированию  5  5 

6 Подготовка к устному опросу  5  5 

7 Подготовка к зачѐту  5  5 

8 Наименование вида промежуточной аттестации Зачѐт Зачѐт 

 Всего 89 55 89 55 
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2.2 Структура дисциплины 

№ Наименование разделов и тем 

С
ем

ес
тр

 

Объѐм работы по видам учебных занятий, 

академические часы 

К
о

д
ы

 к
о

м
п

ет
е
н

ц
и

й
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
, 

в
се

го
 

в том числе 

К
о

н
тр

о
л
ь
 с

ам
о

ст
о

я
те

л
ь
н

о
й

 

р
аб

о
ты

 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
е 

и
зу

ч
ен

и
е 

те
м

 

п
о

д
го

то
в
к
а 

к
 у

ст
н

о
м

у
 

о
п

р
о

су
 

п
о

д
го

то
в
к
а 

к
 

те
ст

и
р

о
в
а
н

и
ю

 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 з

ач
ѐт

у
 

Раздел 1 Введение. Дисциплина «Основы реабилитации диких животных», задачи и значение 

1.1 Дисциплина «Реабилитация диких животных, задачи и значение. Связь с другими науками 6 2  

11 

 

1 1 1 1 х 

ОК –7 

ОПК-3 

 ПК - 3 

1.2 Дисциплина «Реабилитация диких животных» 6  2  

1.3 Современный опыт российских центров реабилитации диких животных 6  2  

1.4 
Центры реабилитации диких животных, действующие на территории РФ. Основные направления 

деятельности 

6 
  8 

Раздел 2 Порядок осуществления ветеринарного надзора за рыбохозяйственной деятельностью 

2.1 
Федеральный закон об охране окружающей среды. Основные понятия закона, область 

применения, полномочия РФ, правовое регулирование 
6 2  

11 

 

1 1 1 1 х 

ОК - 7  

ОПК-3 

ПК - 3 

2.2 Федеральный закон о животном мире. Основные понятия закона, область применения 6 2   

2.3 
Закон РФ "О защите животных от жестокого обращения". Основные понятия законов, область 

применения, полномочия РФ, правовое регулирование 
6 2   

2.4 Красная книга РФ. Основные понятия, область применения 6  2  

2.5 
Федеральный закон "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов…" Основные понятия, 

область применения 
6  2  

2.6 

Стратегия сохранения амурского тигра в Российской Федерации (распоряжение Минприроды 

России, основные понятия, область применения) 

6 

 2  

2.7 
Ответственность за незаконную добычу и оборот особо ценных диких животных. Правовое 

регулирование 
6  2  

2.8 Меры по охране диких животных и среды их обитания 6  2  

2.9 Центры реабилитации диких животных. Правовое регулирование деятельности 6  2  

2.10 Законодательство субъектов РФ в области охраны животного мира 6   8 

Раздел 3 Основные представители животного мира Урала и Сибири 
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№ 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
е
н

ц
и

й
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
, 

в
се

го
 

в том числе 

К
о

н
тр

о
л
ь
 с

ам
о

ст
о

я
те

л
ь
н

о
й

 

р
аб

о
ты

 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
е 

и
зу

ч
ен

и
е 

те
м

 

п
о

д
го

то
в
к
а 

к
 у

ст
н

о
м

у
 

о
п

р
о

су
 

п
о

д
го

то
в
к
а 

к
 

те
ст

и
р

о
в
а
н

и
ю

 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 з

ач
ѐт

у
 

3.1 
Основные хищные млекопитающие Урала и Сибири. Краткая характеристика, ареалы обитания, 

численность 
6 2  

11 

 

1 1 1 1 х 

ОК - 7  

ОПК-3 

ПК - 3 

3.2 Основные копытные Урала и Сибири. Краткая характеристика, ареалы обитания, численность 6 2   

3.3 
Анатомо-физиологические особенности грызунов и других мелких млекопитающих Урала и 

Сибири. Краткая характеристика, ареалы обитания, численность 
6 2   

3.4 
Ареалы обитания и анатомо-физиологические особенности земноводных и пресмыкающихся 

Урала и Сибири 

6 
2   

3.5 Бурый медведь. Анатомо-физиологические особенности 6  2  

3.6 Характеристика семейства псовых - волк, лисица, енотовидная собака. Анатомо-физиологические 

особенности 

6 
 2  

3.7 Характеристика семейства кошачьих. Рысь, амурский тигр, переднеазиатский леопард, ирбис. 

Анатомо-физиологические особенности 
6  2  

3.8 Характеристика семейства куньих – росомаха, соболь, норка, горностай. Анатомо-

физиологические особенности 

6 
 2  

3.9 Копытные: лось, олень, косуля, марал. Анатомо-физиологические особенности. 6  2  

3.10 Грызуны: сурок-байбак, ондатра, бобр. Анатомо-физиологические особенности 6  2  

3.11 Землеройка, выхухоль, ушастый ѐж, остроухая ночница и др. Анатомо-физиологические 

особенности 
6  2  

3.12 Белоголовый сип, могильник, сапсан. Анатомо-физиологические особенности 6  2  

3.13 Черный журавль, дрофа, стрепет, тонкоклювый кроншнеп. Анатомо-физиологические 

особенности 

6 
 2  

3.14 Синантропные представители фауны Урала и Сибири 6   8 

 Раздел 4 Виды негативного воздействия деятельности человека на диких животных 

4.1 Главные причины утраты биологического разнообразия, сокращения численности и вымирания 6 2  11  1 1 1 1 х ОК - 7  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D1%81%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B8%D0%B3%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%81%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%B0%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BF
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%BF
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№ Наименование разделов и тем 

С
ем

ес
тр

 

Объѐм работы по видам учебных занятий, 

академические часы 

К
о

д
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о
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и

й
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ек
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и

и
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о
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о
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о
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о
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ю

 

П
о
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го
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к
а 

к
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ѐт

у
 

диких животных ОПК-3 

ПК - 3 4.2 Главные причины утраты биологического разнообразия, сокращения численности и вымирания 

диких животных 

7 
2   

4.3 Основы общей патологии 7 2   

4.4 Этиология – причины и условия возникновения болезней животных 7  2  

4.5 Реактивность организма и ее значение в патологии 7  2  

4.6 Патологические изменения в тканях 7  2  

4.7 Нарушение периферического кровообращения 7  2  

4.8 Негативное воздействие физических и химических факторов на организм диких животных 7  2  

4.9 Воспаление. Патология тепловой регуляции 7  2  

4.10 Последствия и способы устранения разлития нефти на море из нефтеналивных танкеров, 

реабилитация пострадавших морских обитателей 
7   8 

 Раздел 5 Основные реабилитационные мероприятия 

5.1 Сохранение природных популяций диких животных, особенно редких и исчезающих видов. 7 2  

11 

 

1 1 1 1 х 

ОК - 7  

ОПК-3 

ПК - 3 

5.2 Этология диких животных в условиях естественной среды, а также при содержании в неволе 7 2   

5.3 Основы содержания в неволе диких животных и способы их реабилитации 7 2   

5.4 Обследование животного, способы фиксации и обездвиживания 7  2  

5.5 Оказание первой помощи – остановка кровотечения, иммобилизация переломов, регидратация и 

др.  
7  2  

5.6 Выхаживание детѐнышей диких животных, изъятых из естественной среды обитания 7  2  

5.7 Профилактика заразных болезней диких животных в период реабилитации 7  2  

5.8 Мониторинг состояния реабилитируемых животных после их возвращения в природу 7  2  

5.9 Лекарственные формы. Методика и техника различных способов введения лекарственных средств 

в организм животного 
7   8 

Всего по дисциплине 7 28 56 55 40 5 5 5 5 х  
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2.3 Содержание разделов дисциплины 

№ 

пп 

Наименование разделов 

дисциплины  
Содержание 

Формируе-

мые 

компетенции 

Результаты освоения  

(знать, уметь, владеть) 

Инновационные 

образовательные 

технологии 

1 2 4 5 6 7 

 Раздел 1 Введение. Дисциплина «Реабилитация диких животных», задачи и значение 

1 Введение. Дисциплина 

«Реабилитация диких 

животных», задачи и 

значение  

Дисциплина «Реабилитация диких животных», 

задачи и значение. Связь с другими науками. 

Организации и учреждения, занимающиеся 

реабилитацией диких животных, направление 

деятельности 

ОК-7 

ОПК-3 

ПК-3 

Знать: роль дисциплины в 

подготовке бакалавров; 

Уметь: формулировать цель и 

задачи реабилитационных 

мероприятий; 

Владеть: способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Лекции с использованием 

электронных презентаций, 

практические занятия с 

использованием методов 

контекстного обучения 

 Раздел 2 Законодательство РФ в области животного мира 

2 Законодательство РФ в 

области животного 

мира 

Федеральный закон об охране окружающей среды. 

Федеральный закон о животном мире. Закон РФ "О 

защите животных от жестокого обращения". 

Красная книга - перечень (список) объектов 

животного мира, занесенных в Красную книгу РФ. 

Основные понятия законов, область применения, 

полномочия РФ, правовое регулирование 

ОК-7 

ОПК-3 

ПК-3 

Знать: основные законы и 

нормативные документы, 

регулирующие деятельность 

человека в сфере животного мира; 

Уметь: оперировать основными 

понятиями в законодательстве РФ в 

области охраны природы и 

природопользования, использовать 

нормативные правовые документы в 

своей деятельности; 

Владеть: способностью 

использования правовых интернет-

ресурсов для поиска необходимых в 

работе нормативных документов 

Лекции с использованием 

электронных презентаций, 

практические занятия с 

использованием методов 

контекстного обучения 

 Раздел 3 Основные представители животного мира Урала и Сибири 
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3 Основные 

представители 

животного мира Урала 

и Сибири 

Основные представители животного мира Урала и 

Сибири. Ареалы обитания диких животных, 

численность, анатомо-физиологические 

особенности.  

I. Млекопитающие:  

1. Хищники – бурый медведь, волк, росомаха, рысь, 

лисица, енотовидная собака, соболь, норка, 

горностай, амурский тигр, переднеазиатский 

леопард, ирбис 

2.Копытные: лось, олень, косуля, марал.  

3. Грызуны: сурок-байбак, ондатра, бобр. 

4.Землеройка, выхухоль, ушастый ѐж, остроухая 

ночница и др. 

II. Птицы: черный журавль, белоголовый сип, 

дрофа, могильник, сапсан, стрепет, тонкоклювый 

кроншнеп. 

III. Земноводные и пресмыкающиеся.  

ОК-7 

ОПК-3 

ПК-3 

Знать: о разнообразии 

биологических объектов, понимать 

значение биоразнообразия для 

устойчивости биосферы; 

Уметь: классифицировать основных 

представителей животного мира 

Урала и Сибири; 

Владеть: знаниями об особенностях 

биологии основных представителей 

животного мира Урала и Сибири 

Лекции с использованием 

электронных презентаций, 

практические занятия с 

использованием методов 

контекстного обучения 

 Раздел 4 Виды негативного воздействия деятельности человека на диких животных 

4 Виды негативного 

воздействия 

деятельности человека 

на диких животных 

Главные причины утраты биологического 

разнообразия, сокращения численности и 

вымирания животных (нарушение среды обитания; 

чрезмерное добывание, промысел в запрещенных 

зонах; интродукция (акклиматизация) чуждых 

видов; прямое уничтожение с целью защиты 

продукции; случайное (непреднамеренное) 

уничтожение; загрязнение среды). Этиология, 

патогенез патологии. Реактивность организма и еѐ 

значение в патологии. Патологические изменения в 

тканях. Нарушение периферического 

кровообращения. Воспаление. Патология тепловой 

регуляции 

ОК-7 

ОПК-3 

ПК-3 

Знать: главные причины 

сокращения численности и 

вымирания животных; основы 

общей патологии при воздействии 

негативных факторов на организм 

животных; 

Уметь: применять терминологию, 

характеризующую патологическое 

состояние животных и птиц, 

подвергшихся воздействию 

деятельности человека; 

Владеть: базовыми знаниями о 

патологических процессах, 

протекающих в организме 

животных, пострадавших от 

деятельности человека 

Лекции с использованием 

электронных презентаций, 

практические занятия с 

использованием методов 

контекстного обучения 

 Раздел 5 Основные реабилитационные мероприятия 

5 Основные 

реабилитационные 

мероприятия 

Сохранение природных популяций, особенно 

редких и исчезающих видов.  

Изучение этологии животных в условиях 

ОК-7 

ОПК-3 

ПК-3 

Знать: о разнообразии 

биологических объектов, понимать 

значение биоразнообразия для 

Лекции с использованием 

электронных презентаций, 

практические занятия с 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D1%81%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B8%D0%B3%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%81%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%B0%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BF
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%BF
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%BF
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 естественной среды, а также при содержании в 

неволе. 

Основы содержания в неволе диких животных и 

способы их реабилитации. 

Мониторинг состояния реабилитируемых животных 

после их возвращения в природу. 

устойчивости биосферы; 

Уметь: оценивать состояние диких 

животных и птиц, пострадавших от 

деятельности человека, оказывать 

первую помощь; 

Владеть: базовыми 

представлениями об основах 

реабилитации диких животных, 

пострадавших от деятельности 

человека. 

использованием методов 

контекстного обучения 
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2.4 Содержание лекций 

 

№ 

п/п 

Название разделов дисциплины Тема лекции Объѐм 

(акад.часов) 

1 Введение. Дисциплина 

«Реабилитацииядиких животных». 

Задачи и значение  

1.1 Дисциплина «Реабилитация диких 

животных, задачи и значение. Связь с 

другими науками 

2 

2 Законодательство РФ в области 

животного мира. 

2.1 Федеральный закон об охране 

окружающей среды. Основные понятия 

закона, область применения, полномочия 

РФ, правовое регулирование 

2.2 Федеральный закон о животном мире. 

Основные понятия закона, область 

применения 

2.3 Закон РФ "О защите животных от 

жестокого обращения". Основные понятия 

законов, область применения, полномочия 

РФ, правовое регулирование 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

3 Основные представители животного 

мира Урала и Сибири 

3.1 Основные хищные млекопитающие 

Урала и Сибири. Краткая характеристика, 

ареалы обитания, численность 

3.2 Основные копытные Урала и Сибири. 

Краткая характеристика, ареалы обитания, 

численность 

3.3 Анатомо-физиологические 

особенности грызунов и других мелких 

млекопитающих Урала и Сибири. Краткая 

характеристика, ареалы обитания, 

численность 

3.4 Ареалы обитания и анатомо-

физиологические особенности 

земноводных и пресмыкающихся Урала и 

Сибири 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

4 Виды негативного воздействия 

деятельности человека на диких 

животных 

4.1 Главные причины утраты 

биологического разнообразия, сокращения 

численности и вымирания диких 

животных 

4.2 Главные причины утраты 

биологического разнообразия, сокращения 

численности и вымирания диких 

животных 

4.3 Основы общей патологии 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

5 Основные реабилитационные 

мероприятия 

5.1 Сохранение природных популяций 

диких животных, особенно редких и 

исчезающих видов. 

5.2 Этология диких животных в условиях 

естественной среды, а также при 

содержании в неволе 

5.3 Основы содержания в неволе диких 

животных и способы их реабилитации 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 ИТОГО:  28 

 

2.5Содержание практических занятий 

 
№ 

п/п 

Название разделов дисциплины Тема практического занятия Объѐм 

(акад.часов) 

1 Введение. Дисциплина «Реабилитация 

диких животных». Задачи и значение 

1. Дисциплина «Реабилитация диких 

животных» 

2 
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2. Современный опыт российских 

центров реабилитации диких животных 

2 

 

2 Законодательство РФ в области животного 

мира 

1. Красная книга РФ. Основные 

понятия, область применения 

2. Федеральный закон "Об охоте и о 

сохранении охотничьих ресурсов…" 

Основные понятия, область 

применения  

3. Стратегия сохранения амурского 

тигра в Российской Федерации 

(распоряжение Минприроды России, 

основные понятия, область 

применения) 

4. Ответственность за незаконную 

добычу и оборот особо ценных диких 

животных. Правовое регулирование 

5. Меры по охране диких животных и 

среды их обитания 

6. Центры реабилитации диких 

животных. Правовое регулирование 

деятельности 

2 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

3 Основные представители животного мира 

Урала и Сибири 

1. Бурый медведь. Анатомо-

физиологические особенности 

2. Характеристика семейства псовых - 

волк, лисица, енотовидная собака. 

Анатомо-физиологические 

особенности 

3. Характеристика семейства 

кошачьих. Рысь, амурский тигр, 

переднеазиатский леопард, ирбис. 

Анатомо-физиологические 

особенности 

4. Характеристика семейства куньих – 

росомаха, соболь, норка, горностай. 

Анатомо-физиологические 

особенности 

5. Копытные: лось, олень, косуля, 

марал. Анатомо-физиологические 

особенности. 

6. Грызуны: сурок-байбак, ондатра, 

бобр. Анатомо-физиологические 

особенности 

7. Землеройка, выхухоль, ушастый ѐж, 

остроухая ночница и др. Анатомо-

физиологические особенности 

8. Белоголовый сип, могильник, сапсан. 

Анатомо-физиологические 

особенности 

9. Черный журавль, дрофа, стрепет, 

тонкоклювый кроншнеп. Анатомо-

физиологические особенности 

2 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

4 Виды негативного воздействия 

деятельности человека на диких животных 

1. Этиология – причины и условия 

возникновения болезней животных 

2. Реактивность организма и ее 

значение в патологии 

3. Патологические изменения в тканях 

4. Нарушение периферического 

кровообращения 

5. Негативное воздействие физических 

и химических факторов на организм 

диких животных 

6. Воспаление. Патология тепловой 

регуляции 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

 

2 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D1%81%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B8%D0%B3%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%81%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%B0%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BF
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%BF
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5 Основные реабилитационные мероприятия 1. Обследование животного, способы 

фиксации и обездвиживания 

2. Оказание первой помощи – 

остановка кровотечения, 

иммобилизация переломов, 

регидратация и др. 

3. Выхаживание детѐнышей диких 

животных, изъятых из естественной 

среды обитания 

4. Профилактика заразных болезней 

диких животных в период 

реабилитации 

5. Мониторинг состояния 

реабилитируемых животных после их 

возвращения в природу 

2 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

  ИТОГО: 56 

 

2.6 Самостоятельная работа обучающихся 

  
Название раздела 

дисциплины 

Тема СР Виды СР Объѐм 

(акад.ча

сов) 

КСР 

(акад. 

часов) 

1. Введение. 

Дисциплина 

«Реабилитация 

диких животных». 

Задачи и значение 

1.1 Дисциплина «Реабилитация диких 

животных, задачи и значение. Связь с другими 

науками 

- - - 

1.1. Дисциплина «Реабилитация диких 

животных» 

1.2. Современный опыт российских центров 

реабилитации диких животных 

- - - 

1. Центры реабилитации диких животных, 

действующие на территории РФ. Основные 

направления деятельности 

Самостоятель

ное изучение 

темы, 

подготовка к 

устному 

опросу и 

тестированию 

8 1 

2. Законодательство 

РФ в области 

животного мира 

2.1 Федеральный закон об охране 

окружающей среды. Основные понятия 

закона, область применения, полномочия РФ, 

правовое регулирование 

2.2 Федеральный закон о животном мире. 

Основные понятия закона, область 

применения 

2.3 Закон РФ "О защите животных от 

жестокого обращения". Основные понятия 

законов, область применения, полномочия РФ, 

правовое регулирование 

- - - 

2.1. Красная книга РФ. Основные понятия, 

область применения 

2.2. Федеральный закон "Об охоте и о 

сохранении охотничьих ресурсов…" 

Основные понятия, область применения  

2.3. Стратегия сохранения амурского тигра в 

Российской Федерации (распоряжение 

Минприроды России, основные понятия, 

область применения) 

2.4. Ответственность за незаконную добычу и 

оборот особо ценных диких животных. 

- - - 
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Правовое регулирование 

2.5. Меры по охране диких животных и среды 

их обитания 

2.6. Центры реабилитации диких животных. 

Правовое регулирование деятельности 

1. Законодательство субъектов РФ в области 

охраны животного мира 

Самостоятель

ное изучение 

темы, 

подготовка к 

устному 

опросу и 

тестированию 

8 1 

3. Основные 

представители 

животного мира 

Урала и Сибири 

3.1 Основные хищные млекопитающие Урала 

и Сибири. Краткая характеристика, ареалы 

обитания, численность 

3.2 Основные копытные Урала и Сибири. 

Краткая характеристика, ареалы обитания, 

численность 

3.3 Анатомо-физиологические особенности 

грызунов и других мелких млекопитающих 

Урала и Сибири. Краткая характеристика, 

ареалы обитания, численность 

3.4 Ареалы обитания и анатомо-

физиологические особенности земноводных и 

пресмыкающихся Урала и Сибири 

- - - 

3.1. Бурый медведь. Анатомо-

физиологические особенности 

3.2. Характеристика семейства псовых - волк, 

лисица, енотовидная собака. Анатомо-

физиологические особенности 

3.3. Характеристика семейства кошачьих. 

Рысь, амурский тигр, переднеазиатский 

леопард, ирбис. Анатомо-физиологические 

особенности 

3.4. Характеристика семейства куньих – 

росомаха, соболь, норка, горностай. Анатомо-

физиологические особенности 

3.5. Копытные: лось, олень, косуля, марал. 

Анатомо-физиологические особенности. 

3.6. Грызуны: сурок-байбак, ондатра, бобр. 

Анатомо-физиологические особенности 

3.7. Землеройка, выхухоль, ушастый ѐж, 

остроухая ночница и др. Анатомо-

физиологические особенности 

3.8. Белоголовый сип, могильник, сапсан. 

Анатомо-физиологические особенности 

3.9. Черный журавль, дрофа, стрепет, 

тонкоклювый кроншнеп. Анатомо-

физиологические особенности 

- - - 

1. Синантропные представители фауны Урала 

и Сибири 

Самостоятель

ное изучение 

темы, 

подготовка к 

устному 

опросу и 

тестированию 

8 1 

4. Виды 

негативного 

воздействия 

деятельности 

человека на диких 

животных 

4.1 Главные причины утраты биологического 

разнообразия, сокращения численности и 

вымирания диких животных 

4.2 Главные причины утраты биологического 

разнообразия, сокращения численности и 

вымирания диких животных 

4.3 Основы общей патологии 

- - - 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D1%81%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B8%D0%B3%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%81%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%B0%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BF
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%BF


19 

4.1. Этиология – причины и условия 

возникновения болезней животных 

4.2. Реактивность организма и ее значение в 

патологии 

4.3. Патологические изменения в тканях 

4.4. Нарушение периферического 

кровообращения 

4.5. Негативное воздействие физических и 

химических факторов на организм диких 

животных 

4.6. Воспаление. Патология тепловой 

регуляции 

- - - 

1. Последствия и способы устранения 

разлития нефти на море из нефтеналивных 

танкеров, реабилитация пострадавших 

морских обитателей 

Самостоятель

ное изучение 

темы, 

подготовка к 

устному 

опросу и 

тестированию 

8 1 

5. Основные 

реабилитационные 

мероприятия 

5.1 Сохранение природных популяций диких 

животных, особенно редких и исчезающих 

видов. 

5.2 Этология диких животных в условиях 

естественной среды, а также при содержании в 

неволе 

5.3 Основы содержания в неволе диких 

животных и способы их реабилитации 

- - - 

1. Обследование животного, способы 

фиксации и обездвиживания 

2. Оказание первой помощи – остановка 

кровотечения, иммобилизация переломов, 

регидратация и др. 

3. Выхаживание детѐнышей диких животных, 

изъятых из естественной среды обитания 

4. Профилактика заразных болезней диких 

животных в период реабилитации 

5. Мониторинг состояния реабилитируемых 

животных после их возвращения в природу 

- - - 

1. Лекарственные формы. Методика и техника 

различных способов введения лекарственных 

средств в организм животного 

Самостоятель

ное изучение 

темы, 

подготовка к 

устному 

опросу и 

тестированию 

8 1 

Итого: 40 5 

 

2.6 Фонд оценочных средств 

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям 

ФГОС ВО разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных 

средств представлен в Приложении №1.   
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3.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ ИМАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Основная и дополнительная учебная  литература имеется в Научной библиотеке и 

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

 

3.1 Основная литература 

3.1.1 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: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=12969 . 

 

3.2 Дополнительная литература 

3.2.1 Мартынов, Е. Н. Охотничье дело. Охотоведение и охотничье хозяйство 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. Н. Мартынов, В. В. Масайтис, А. В. 

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

https://e.lanbook.com/book/42198#book_name. 

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

Н. Харченко, Н. А. Харченко. – Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 432 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/58168#book_name 

 

 3.3. Периодические издания 

3.3.1 Журнал «Ветеринария»  

 3.3.2 Журнал «Достижения науки и техники АПК» 

 

3.4 Электронные издания 

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

 

3.5 Учебно-методические разработки.  

Учебно-методические разработки имеются на кафедре инфекционных болезней, в 

научной библиотеке, в локальной сети Института ветеринарной медицины  и на сайте 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 

3.5.1 Реабилитация диких животных [Электронный ресурс]: методические указания 

к практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки: 06.03.01 

Биология. Профиль: Охотоведение. Уровень высшего образования - бакалавриат. Форма 

обучения: очная / сост. Т.Н. Шнякина; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной 

медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 77 с.– Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=1252  

3.5.2 Основы реабилитации диких животных [Электронный ресурс]: методические 

рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся. Уровень высшего 

образования бакалавриат. Направление подготовки: 06.03.01 Биология. Профиль: 

Охотоведение. Форма обучения: очная / сост. Т.Н. Шнякина; Южно-Уральский ГАУ, 

Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 20 с.– Режим 

доступа: https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=1252  

 

 

 

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=12969
https://e.lanbook.com/book/42198#book_name
https://e.lanbook.com/book/58168#book_name
http://www.rusapk.ru/
https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=1252
https://edu.sursau.ru/enrol/index.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. – 2019. – Режим доступа: http://sursau.ru. 

3.6.2 Электронно-библиотечная система Издательства Лань [Электронный 

ресурс]. – Санкт-Петербург, 2016-2019. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/. 

3.6.2 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн 

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

3.6.3 КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : правовой портал. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/. 

3.6.4 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] 

:информ. портал. – Москва, 2000-2019. – Режим доступа: http://elibrary.ru/. 

 

3.7 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

3.7.1 Программное обеспечение: Windows XP Home Edition OEM Sofware  № 09-

0212 Х12-53766; МicrosoftOffis Basic 2007 w/Ofc Pro Tri (MLK) OEM Sofware S 55-02293 

3.7.2 Консультант Плюс http://www.consultant.ru/ 
3.7.3 MyTest  

 

3.8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

3.8.1Перечень учебных кабинетов кафедры инфекционных болезней: 

Учебная аудитория № 188 для проведения занятий лекционного типа. 

Учебная аудитория  для проведения  практических занятий, выполнения, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации № 188 

Помещение для самостоятельной работы главный корпус, аудитория № 420, 

оснащенная компьютерами, для самостоятельной работы. 

Помещение № 078 для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

 

3.8.2 Прочие средства обучения: 

Средства мультимедиа: (ноутбук eMashina E 732 Z, мультимедиапроектор ViteK D 551 

DLP, XGA, проекционный экран ApoLLo-T). 

Системный  блок ‒  10 штук, монитор ‒  10 штук. 

  

http://sursau.ru/
https://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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1 Планируемые результаты обучения (показатели сформированности компетенций) 
Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом этапе 

Контролируемые компетенции ЗУН 

знания умения навыки 

ОК-7 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: место, задачи и значение 

изучаемой дисциплины в 

подготовке бакалавров 

Уметь: использовать экологическую 

грамотность, прогнозировать последствия 

своей профессиональной деятельности, 

нести ответственность за свои решения 

Владеть: навыками работы с источниками 

информации, в сети Интернет, навыками 

сопоставления данных из различных 

источников 

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 

Знать: представления о 

разнообразии биологических 

объектов, и значение 

биоразнообразия для устойчивости 

биосферы 

Уметь: использовать методы наблюдения, 

описания, идентификации, классификации, 

культивирования биологических объектов 

Владеть: навыками изучение основных 

представителей животного мира Урала и 

Сибири, их анатомо-физиологических 

особенностей 

ПК-3 Готовность применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные знания 

теории и методов современной 

биологии 

Знать: краткую характеристику 

видов диких животных, обитающих 

на Урале и в Сибири, 

биологические особенности 

течения патологического процесса 

у животных и птиц, пострадавших 

от деятельности человека, 

основные реабилитационные 

мероприятия 

Уметь: оценивать состояние животных и 

птиц, пострадавших от деятельности 

человека, оказывать первую помощь 

Владеть базовыми общепрофессиональными 

знаниями по анатомо-физиологической 

характеристике видов диких животных, 

обитающих на Урале и в Сибири, и основным 

реабилитационным мероприятиям, 

проводимым в отношении животных или 

птиц, пострадавших от деятельности человека 
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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 
З

н
ан

и
я
 

Знает место, задачи и 

значение изучаемой 

дисциплины в подготовке 

бакалавров 

Знания 

отсутствуют 

Проявляет 

отрывистые, 

фрагментарные 

знания, не 

способен 

проявить их в 

конкретной 

ситуации 

Знает место, задачи и 

значение изучаемой 

дисциплины в подготовке 

бакалавров, допускает мелкие 

ошибки 

Знает место, задачи и 

значение изучаемой 

дисциплины в подготовке 

бакалавров 

У
м

ен
и

я
 

Умеет использовать 

экологическую грамотность, 

прогнозировать последствия 

своей профессиональной 

деятельности, нести 

ответственность за свои 

решения 

Умения 

отсутствуют  

Демонстрирует 

частичные 

умения, не 

способен 

применить их на 

практике  

Умеет использовать 

экологическую грамотность с 

мелкими ошибками, 

прогнозировать последствия 

своей профессиональной 

деятельности с небольшими 

недочѐтами, готов нести 

ответственность за свои 

решения 

Умеет использовать 

экологическую грамотность, 

прогнозировать последствия 

своей профессиональной 

деятельности, нести 

ответственность за свои 

решения 

Н
ав

ы
к
и

 

Владеет навыками работы с 

источниками информации, в 

сети Интернет, навыками 

сопоставления данных из 

различных источников 

Навыки 

отсутствуют 

Слабо владеет 

навыками, 

допускает 

существенные 

ошибки и 

недочѐты 

Владеет большинством 

навыков работы с 

источниками информации, в 

сети Интернет, основными 

навыками сопоставления 

данных из различных 

источников 

Владеет навыками работы с 

источниками информации, в 

сети Интернет, навыками 

сопоставления данных из 

различных источников 
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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 

З
н

ан
и

я
 

Знает  представления о 

разнообразии биологических 

объектов, и значение 

биоразнообразия для 

устойчивости биосферы 

Знания 

отсутствуют 

Проявляет 

отрывистые, 

фрагментарные 

знания, не 

способен 

проявить их в 

конкретной 

ситуации 

Знает о разнообразии 

биологических объектов, и 

значение биоразнообразия для 

устойчивости биосферы 

,допускает мелкие ошибки 

Знает  в совершенстве 

представления о 

разнообразии биологических 

объектов, и значение 

биоразнообразия для 

устойчивости биосферы 

У
м

ен
и

я
 

Умеет использовать методы 

наблюдения, описания, 

идентификации, 

классификации, 

культивирования 

биологических объектов 

Умения 

отсутствуют  

Демонстрирует 

частичные 

умения, не 

способен 

применить их на 

практике  

Умеет использовать методы 

наблюдения, описания, 

идентификации, 

классификации, 

культивирования 

биологических объектов с 

небольшими недочѐтами, 

готов нести ответственность 

за свои решения 

Умеет использовать и 

объяснять  методы 

наблюдения, описания, 

идентификации, 

классификации, 

культивирования 

биологических объектов 

Н
ав

ы
к
и

 

Владеет навыками изучение 

основных представителей 

животного мира Урала и 

Сибири, их анатомо-

физиологических 

особенностей 

Навыки 

отсутствуют 

Слабо владеет 

навыками, 

допускает 

существенные 

ошибки и 

недочѐты 

Владеет большинством  

навыков в изучение основных 

представителей животного 

мира Урала и Сибири, их 

анатомо-физиологических 

особенностей 

Владеет навыками изучение 

основных представителей 

животного мира Урала и 

Сибири, их анатомо-

физиологических 

особенностей 
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ПК-3 Готовность применять 

на производстве базовые 

общепрофессиональные 

знания теории и методов 

современной биологии 

З
н

ан
и

я
 

Знает краткую 

характеристику видов диких 

животных, обитающих на 

Урале и в Сибири, 

биологические особенности 

течения патологического 

процесса у животных и птиц, 

пострадавших от 

деятельности человека, 

основные реабилитационные 

мероприятия 

Знания 

отсутствуют 

Проявляет 

отрывистые, 

фрагментарные 

знания, не 

способен 

проявить их в 

конкретной 

ситуации 

Достаточно хорошо знает 

краткую характеристику 

видов диких животных, 

обитающих на Урале и в 

Сибири, биологические 

особенности течения 

патологического процесса у 

животных и птиц, 

пострадавших от деятельности 

человека, основные 

реабилитационные 

мероприятия, допускает 

непринципиальные ошибки 

Знает краткую 

характеристику видов диких 

животных, обитающих на 

Урале и в Сибири, 

биологические особенности 

течения патологического 

процесса у животных и птиц, 

пострадавших от 

деятельности человека, 

основные реабилитационные 

мероприятия 

У
м

ен
и

я
 

Умеет оценивать состояние 

животных и птиц, 

пострадавших от 

деятельности человека, 

оказывать первую помощь 

Умения 

отсутствуют  

Демонстрирует 

частичные 

умения, не 

способен 

применить их на 

практике  

На хорошем уровне умеет 

оценивать состояние 

животных и птиц, 

пострадавших от деятельности 

человека, достаточно 

уверенно оказывать первую 

помощь, допуская 

незначительные ошибки 

Умеет оценивать состояние 

животных и птиц, 

пострадавших от 

деятельности человека, 

оказывать первую помощь 
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Н
ав

ы
к
и

 

Владеет базовыми 

общепрофессиональными 

знаниями по анатомо-

физиологической 

характеристике видов диких 

животных, обитающих на 

Урале и в Сибири, и 

основным реабилитационным 

мероприятиям, проводимым в 

отношении животных или 

птиц, пострадавших от 

деятельности человека 

Навыки 

отсутствуют 

Слабо владеет 

навыками, 

допускает 

существенные 

ошибки и 

недочѐты 

Хорошо владеет базовыми 

общепрофессиональными 

знаниями по анатомо-

физиологической 

характеристике видов диких 

животных, обитающих на 

Урале и в Сибири, и основным 

реабилитационным 

мероприятиям, проводимым в 

отношении животных или 

птиц, пострадавших от 

деятельности человека, 

допускает несущественные 

ошибки 

Владеет базовыми 

общепрофессиональными 

знаниями по анатомо-

физиологической 

характеристике видов диких 

животных, обитающих на 

Урале и в Сибири, и 

основным реабилитационным 

мероприятиям, проводимым в 

отношении животных или 

птиц, пострадавших от 

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

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений и навыков, характеризующих базовый этап формирования компетенций в 

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

ниже. 

 

3.1 Реабилитация диких животных [Электронный ресурс]: методические указания к 

практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки: 06.03.01 Биология. 

Профиль: Охотоведение. Уровень высшего образования - бакалавриат. Форма обучения: 

очная / сост. Т.Н. Шнякина; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - 

Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 77 с.– Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=1252  

3.2 Реабилитация диких животных [Электронный ресурс]: методические 

рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся. Уровень высшего 

образования бакалавриат. Направление подготовки: 06.03.01 Биология. Профиль: 

Охотоведение. Форма обучения: очная / сост. Т.Н. Шнякина; Южно-Уральский ГАУ, 

Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 20 с.– Режим 

доступа: https://edu.sursau.ru/enrol/index.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 «Реабилитация диких 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». 

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

занятий. Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после устного ответа. 

Критерии оценивания устного ответа на практическом занятии 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 (отлично) 

- полностью усвоен учебный материал;  

- материал изложен в определенной логической последовательности;  

- продемонстрировано всестороннее систематическое и глубокое знание материала, 

современных источников; знание основных понятий, грамотное использование 

терминологии; умение анализировать и обобщать информацию;  

- материал изложен в определенной логической последовательности;  

- продемонстрировано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами 

https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=1252
https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=1252
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Оценка 4 (хорошо) 

- усвоен учебный материал; 

- материал изложен в определенной логической последовательности;  

- продемонстрировано знание материала, основных источников, основных понятий, 

грамотное использование терминологии, умение анализировать и обобщать 

информацию, но при изложении материала допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа, в изложении материала допущены незначительные 

неточности; 

- продемонстрировано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами при наличии некоторых затруднений 

Оценка 3 

(удовлетворительно) 

- усвоен учебный материал; 

- продемонстрировано общее понимание вопроса; 

- при изложении материала допущено нарушение последовательности изложения, 

неточности;  

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, описании явлений и процессов, исправленные после наводящих 

вопросов;  

- выявлено недостаточнее знание основных источников; 

- отмечены затруднения при иллюстрации теоретических положений конкретными 

примерами. 

Оценка 2 

(неудовлетворительн

о) 

- учебный материал усвоен частично;  

- продемонстрированы пробелы в знаниях – незнание или непонимание значительной 

части учебного материала; 

- при изложении материала допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, нарушена последовательность изложения;  

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, описании явлений и процессов, которые не исправлены после наводящих 

вопросов;  

- выявлено недостаточнее знание основных источников; 

- отмечены затруднения при иллюстрации теоретических положений конкретными 

примерами. 

 

Вопросы для устного опроса на практическом занятии: 

Раздел 1 «Реабилитация диких животных. Задачи и значение». 

Тема «Реабилитация диких животных» 

Тема Центры реабилитации диких животных, действующие на территории 

РФ. Основные направления деятельности 

1. Перечислите виды работ, подразумевающих реабилитацию диких животных.  

2. Что является  основной  целью  реабилитации диких животных?  

3. Назовите  основные задачи реабилитации диких животных  

4. Какие науки тесно переплетены и связаны с  реабилитацией  диких животных?  

5. При каких обстоятельствах дикое животное является объектом реабилитации? 

6. Какие российские центры реабилитации диких животных вы знаете? 

7. Какова цель создания центров реабилитации диких животных? 

8. Какие основные задачи стоят перед сотрудниками центров реабилитации диких 

животных? 

9. Какова история создания центров реабилитации диких животных? 

10. Каковы основные направления деятельности центров реабилитации диких 

животных? 

11. Каковы основные направления деятельности центров реабилитации птиц? 

12. Какие научные направления разрабатываются в центрах реабилитации диких 

животных и птиц? 

13. Какие сложности возникают во время функционирования центров реабилитации 

диких животных и птиц? 
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14. Какова результативность деятельности отдельных центров реабилитации диких 

животных? 

 

Тема Современный опыт российских центров реабилитации диких животных. 

Тема Законодательство субъектов РФ в области охраны животного мира 

1. Перечислите, кто в реабилитационном центре борется за спасение животных.  

2. Кто оказывает финансовую поддержку  реабилитационных центров?  

3. Перечислите виды работ по сохранению биоразнообразия на популяционном 

уровне.  

4. Что означает программа реинтродукции?  

5. Перечислите виды стратегий, применяемых для реинтродукции животных. 

6. Перечислите биотехнические мероприятия, направленные на предотвращение 

гибели животных. 

7. Как называется документ? 

8. В каком субъекте РФ он принят?  

9. Каковы основные понятия документа?  

10. Каковы цели этого документа? 

11. Каковы полномочия органов государственной власти в правовом регулировании 

охраны и использования животного мира? 

12. Какие трудности возникают в осуществлении правового регулирования в субъектах 

РФ в области охраны и использования животного мира? 

 

Раздел 2 «Законодательство РФ в области животного мира» 

Тема Красная книга РФ. Основные понятия, область применения. 

Тема Синантропные представители фауны Урала и Сибири 

1. Перечислите категории (статус) животных, занесенных в Красную книгу.  

2. Назовите какое количество животных было рекомендовано для включения в 

Красную книгу РФ.  

3. Какие виды Красных книг в РФ существуют?  

4. Назовите Федеральные Законы, устанавливающие защиту особо ценным диким 

животным.  

5. Перечислите виды наказания, предусмотреные за незаконную добычу особо 

ценных диких животных.  

6. Каким образом ведется учет редких и находящихся под угрозой исчезновения 

животных, растений и грибов?  

7. Какая служба занимается охранными мероприятиями особо ценных диких 

животных?  

8. Что такое «синантропные» животные и птицы? 

9. Какие виды синантропных животных Вы знаете? 

10. Каких синантропных животных Вы наблюдаете ежедневно? 

11. Какие виды синантропных птиц обитают на Урале и в Сибири? 

12. В чѐм заключается положительная сторона жизнедеятельности синантропных 

животных? 

13. В чѐм заключается отрицательная сторона жизнедеятельности синантропных 

животных? 

14. Как Вы понимаете определение «домашние животные»? 

15. Что такое «прирученные» животные и птицы? 

16. Как Вы понимаете определение «одичавшие» животные? 

 

Тема Федеральный закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов…» 

Основные понятия, область применения 

Тема Последствия и способы устранения разлития нефти на море из 
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нефтеналивных танкеров, реабилитация пострадавших морских обитателей 

1. Назовите дату утверждения и редактирования ФЗ «Об охоте и о сохранении 

охотничьих ресурсов…». 

2. Перечислите мероприятия по сохранению охотничьих ресурсов.  

3. Какие структуры устанавливают границы охотничьих угодий?  

4. Перечислите лиц, имеющих право на добычу охотничьих ресурсов.  

5. Перечислите виды охотничьих ресурсов.  

6. Назовите виды охоты.  

7. Что такое охотничье хозяйство? 

8. Какие бывают негативные последствия разлива нефти для морских млекопитающих?  

9. Каковы последствия разлива нефти для морских птиц? 

10. Чем чревато разлитие нефти для рыбы, моллюсков и других обитателей моря? 

11. Как проявляются последствия разлива нефти для прибрежных экосистем? 

12. Насколько продолжительны последствия разлива нефти для прибрежных экосистем? 

13. Какие разработаны технологии по устранению нефтяного пятна? 

14. Как проводится реабилитация морских млекопитающих, пострадавших от 

последствий разлития нефти на море? 

15. Как проводится реабилитация морских птиц, пострадавших от последствий разлития 

нефти на море? 

 

Тема «Стратегия сохранения амурского тигра в Российской Федерации 

(распоряжение Минприроды России, основные понятия, область применения)»  

Тема Лекарственные формы. Методика и техника различных способов введения 

лекарственных средств в организм животного 

1. Перечислите задачи, принятые по Стратегии сохранения амурского тигра в 

настоящее время и пути решения данных задач.  

2. Назовите места обитания амурского тигра, уровень антропогенного воздействия на 

них.  

3. Перечислите, какие виды копытных имеют значение в питании амурского тигра.  

4. Назовите факторы негативного влияния на численность копытных и  причину этого 

влияния.  

5. Какое отношение к человеку, по сравнению с другими подвидами, у амурского 

тигра?  

6. Перечислите статьи УК РФ и наказание, предусмотренное за нелегальную добычу 

амурского тигра.  

7. Что означает формулировка – «вынужденный отстрел»?  

8. Назовите конфликтные ситуации, негативные последствия сосуществования 

амурского тигра и человека.  

9. Перечислите меры совершенствования правовой базы. 

10. На какие научные исследования можно опереться при охране и разведении 

амурского тигра? 

11. Какие Вы знаете жидкие лекарственные формы? 

12. Какие Вы знаете твердые лекарственные формы? 

13. Какие способы введения жидких лекарственных форм в организм животных 

применяют? 

14. Какие способы введения твердых лекарственных форм в организм животных Вы 

знаете? 

15. Какие лекарственные формы применяют наружно? 

16. Какие методики различных способов введения лекарственных средств в организм 

животных Вы знаете? 

17. В чѐм заключаются особенности введения лекарственных средств различным 

видам диких животных? 
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Тема Ответственность за незаконную добычу и оборот особо ценных диких 

животных. Правовое регулирование.  
1. Какое максимальное наказание предусмотрено за незаконную добычу ценных 

диких животных?  

2. Назовите статьи Уголовного Кодекса РФ, устанавливающее ответственность за 

контрабанду особо ценных диких животных.  

3. Перечислите при каких условиях и на основании какой статьи УК предусмотрена 

«Конфискация имущества».  

4. Какая статья УК предусматривает административную ответсвенность?  

5. Какие последствия влечет за собой административная ответственность?  

6. При каких условиях и обстоятельствах административная ответственность 

заменяется уголовной?  

7. На основании чего происходит увеличение перечня особо ценных диких животных 

и занесение их в Красную Книгу? 

 

Тема «Меры по охране диких животных и среды их обитания». 

1. Перечислите мероприятия, утвержденные Государственными программами по охране 

объектов животного мира им среды их обитания.  

2. Назовите меры охраны окружающей среды на основе Государственной экологической 

экспертизы.  

3. Какие осуществляются мероприятия для особо охраняемых природных территорий? 

4. Перечислите мероприятия при переселении и гибридизации объектов животного мира 

особо редких животных и находящихся под угрозой исчезновения.  

5. Какие мероприятия разведения особо редких животных проводятся в полувольных 

условиях?  

6. Какие меры предпринимаются органами ветеринарного надзора по предотвращению 

заболеваний и гибели особо редких животных при осуществлении производственных 

процессов? 

 

Тема «Центры реабилитации диких животных. Правовое регулирование 

деятельности» 

1. Перечислите виды деятельности центров реабилитации диких животных.  

2. Назовите главные задачи реабилитационного центра, направленные на эколого-

просветительскую работу.  

3. Какие виды эколого-туристических мероприятий проводят в реабилитационном 

центре?  

4. Какие специалисты в реабилитационном центре борются за спасение животных?  

5. Какую финансовую поддержку оказывают для реабилитационных центров?  

6. Назовите биотехнические мероприятия, направленные на предотвращение гибели 

животных в реабилитационных центрах. 

 

Раздел 3 «Основные представители животного мира Урала и Сибири» 

Тема «Бурый медведь. Анатомо-физиологические особенности» 

1. Какое количество подвидов бурого медведя обитает на территории РФ?  

2. Какой образ жизни ведет медведь и в какое время суток он активен?  

3. С какого возраста начинается интенсивный рост бурого медведя?  

4. Кто такие медведи-шатуны?  

5. Какие особенности организма бурого медведя проявляются перед уходом в берлогу 

и залегание в спячку?  

6. Перечислите анатомо-физиологические особенности бурого медведя, обитающего 

на Урале.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C
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7. Перечислите особенности питания бурого медведя.  

8. Охарактеризуйте брачные игры и вынашивание детенышей у бурых медведей. 

 

Тема «Характеристика семейства псовых - волк, лисица, енотовидная собака. 

Анатомо-физиологические особенности». 

1. Какое количество подвидов семейства псовых обитает на территории РФ? 

2. Какой образ жизни ведут семейство псовых (волк, лисица, енотовидная собака)?  

3. Определите время гона серого волка и длительность беременности.  

4. Когда волки и волчицы достигают половой зрелости?  

5. Назовите в какое время суток активен и малоактивен серый волк.  

6. Перечислите окрас и размеры лисиц, существующих на территории РФ.  

7. Определите время гона лис и длительность беременности.  

8. Когда и в какое время ведут охоту лисицы?  

9. Назовите внешние особенности енотовидных собак в зимний период.  

10. Какое отличие в поведении имеется у енотовидных собак по сравнению с 

остальными псовыми?  

11. Как образуют пары енотовидные собаки, в какое время года протекает 

беременность и от чего зависит плодовитость? 

 

Тема «Характеристика семейства кошачьих. Рысь, амурский тигр, 

переднеазиатский леопард, ирбис. Анатомо-физиологические особенности» 

1. Какое количество подвидов семейства кошачьих обитает на территории РФ?  

2. Какой образ жизни ведут семейство кошачьих (рысь, амурский тигр, 

переднеазиатский леопард, ирбис)?  

3. Определите время гона семейства кошачьих и длительность беременности.  

4. Когда рысь достигают половой зрелости?  

5. Назовите в какое время суток активны и малоактивны представители семейства 

кошачьих?  

6. Перечислите окрас и размеры кошачьих, существующих на территории РФ.  

7. Какие мероприятия проводятся на территории РФ по охране диких кошек, 

занесенных в Красную книгу? 

 

Тема «Характеристика семейства куньих – росомаха, соболь, норка, 

горностай. Анатомо-физиологические особенности» 

1. Какие бывают варианты окраса соболя?  

2. Какой образ жизни ведет соболь?  

3. Назовете факторы, влияющие на смену места обитания соболя. 

4. Как адаптируется соболь за пределами своих границ?  

5. Какие предпочтения в питании имеет соболь?  

6. Дайте характеристику оплодотворению и размножению у соболей, назовите время 

года и количество соболят в помете.  

7. Какая охота и в какое время года разрешена на соболя?  

8. Назовите природных врагов росомахи.  

9. Какую отличительную особенность из семейства куньих имеет росомаха?  

10. Какой образ жизни ведет росомаха?  

11. Какое прозвище в народе имеет росомаха?  

12. Назовите период спаривания и количество родов в год у росомахи.  

13. Какое любимое занятие у норок помимо охоты?  

14. Какой образ жизни ведет норка?  

15. Когда начинается активный период размножения у норок?  

16. Какими являются горностаи самцы по отношению к самкам?  

17. Сколько раз в году происходит размножение у горностая?  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D1%81%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B8%D0%B3%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D1%81%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B8%D0%B3%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B9
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18. Отчего зависит окрас горностая?  

 

Тема «Копытные: лось, олень, косуля, марал. Анатомо-физиологические 

особенности» 

1. Назовите время брачного сезона лося и инкубационного периода у самок.  

2. Перечислите, что составляет рацион питания у лосей.  

3. Почему маралы летом уходят в горы, а осенью возвращаются на склоны?  

4. Что является сокровищем марала?  

5. Какой вес имеют панты взрослого марала?  

6. Какое лакомство очень любят маралы.  

7. Какими свойствам обладает мясо и кровь марала. 

 

Тема «Грызуны: сурок-байбак, ондатра, бобр. Анатомо-физиологические 

особенности» 

1. Какая продолжительность жизни у байбаков?  

2. Что является ценным у сурка помимо его шкурки?  

3. В какое время года открыта охота на байбака?  

4. Какое место обитания предпочитает ондатра?  

5. Как и чем питается ондатра под водой?  

6. Какое время суток предпочитает ондатра?  

7. Сколько раз в год появляется потомство у ондатр?  

8. Чем питается ондатра зимой? 

9. Какой образ жизни ведет бобр?  

10. В какое время суток активен бобр летом и зимой?  

11. Когда начинается брачный период у бобров и сколько он длится?  

 

Тема «Землеройка, выхухоль, ушастый ѐж, остроухая ночница и др. Анатомо-

физиологические особенности» 

1. Перечислите рацион питания ушастого ежа. 

2. Когда и в каком состоянии ушастый еж впадает в спячку?  

3. Когда наступает сезон размножения и сколько он длится у ушастых ежей?  

4. Какие виды кроме обычного и ушастого ежей существуют?  

5. Какова средняя продолжительность жизни ночницы остроухой?  

6. Что составляет основной рацион питания у ночницы остроухой?  

7. Назовите период спаривания и беременности у ночницы?  

8. Какую температуру тела имеет землеройка?  

9. Сколько лет составляет жизненный цикл землеройки?  

10. Сколько раз в течении года землеройки выводят потомство? 

 

Тема «Белоголовый сип, могильник, сапсан. Анатомо-физиологические 

особенности» 

1. Перечислите рацион питания сипов.  

2. Как происходит гнездование белого сипа?  

3. Почему сапсан занимает чужие гнезда?  

4. Какое расстояние между соседними гнездами должно быть у сапсанов?  

5. Какое количество километров способен облететь самец могильника в поисках 

пищи?  

6. Перечислите рацион питания могильников. 

 

Тема «Черный журавль, дрофа, стрепет, тонкоклювый кроншнеп. Анатомо-

физиологические особенности» 

1. Назовите внешние отличия дрофы самцов от самок.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%81%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%B0%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BF
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%BF
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2. Дрофа - тяжеловесная птица, перечислите, что ей необходимо, чтобы совершить 

полет.  

3. Перечислите особенности дрофы.  

4. Сколько раз в течение года происходит линька у дрофы?  

5. Перечислите рацион питания дрофы.  

6. Какое количество птиц образует стаю у дрофы?  

7. Перечислите рацион питания у стрепета.  

8. Почему уменьшается ареал обитания стрепета?  

9. Какое количество особей тонкоклювого кроншнепа осталось на планете? 

 

Раздел 4Виды негативного воздействия деятельности человека на диких 

животных 

Тема «Этиология – причины и условия возникновения болезней животных» 

1. Перечислите факторы, способствующие возникновению заболевания.  

2. Какое воздействие оказывает внешняя и внутренняя среда на развитие болезни?  

3. Перечислите влияние повреждающих факторов среды на организм животных.  

4. Что означает термин «кондиционализм»?  

5. Что является основным для успешной профилактики и лечения животного?  

6. Что означает  понятие «причинный фактор болезни»? 

 

Тема «Реактивность организма и ее значение в патологии» 

1. Назовите, какое значение  на организм диких животных оказывают гуморальные 

факторы.  

2. Какие заболевания связанны с возрастной реактивностью?  

3. Перечислите влияние внешних факторов на реактивность организма.  

4. Перечислите влияние и зависимость индивидуальной реактивности на организм.  

5. Что объединяет понятие «иммунологическая реактивность»?  

6. Перечислите виды иммунитета.  

7. Обоснуйте механизмы невосприимчивости животных к инфекциям. 8 Какие 

внешние барьеры существуют? 

 

Тема «Патологические изменения в тканях» 

1. Что такое болезнь и здоровье? 

2. Каковы причины, вызывающие болезни и их классификация?  

3. Какое влияние оказывает резистентность организма на возникновение, течение и 

исход болезни?  

4. Какова роль конституции и наследственности в причинах болезней животных?  

5. В каких случаях атрофия, гипертрофия, анемия и гиперемия считаются 

нормальными физиологическими явлениями?  

6. Что такое воспаление?  

7. Каковы признаки и виды воспаления?  

8. Что такое лихорадка?  

9. В чем причины лихорадки? 

10. Перечислите стадии, виды лихорадки и еѐ влияние на организм животного  

11. В чѐм сущность учения И.И. Мечникова о фагоцитозе?  

12. Какими мерами можно повысить устойчивость организма животных к болезням? 

 

Тема «Нарушение периферического кровообращения» 
1. Дайте характеристику артериальной гиперемии.  

2. Назовите причины возникновения артериальной гиперемии.  

3. Какие внешние признаки характерны для артериальной гиперемии?  

4. Дайте характеристику физиологической гиперемии.  
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5. Назовите причины возникновения физиологической гиперемии.  

6. Дайте характеристику патологической гиперемии.  

7. Назовите причины возникновения венозной гиперемии.  

8. Дайте характеристику местному малокровию.  

9. Назовите и охарактеризуйте виды ишемий.  

10. Перечислите виды инфарктов.  

11. Перечислите виды кровотечений.  

12. Назовите причины нарушения целостности стенок сосудов.  

 

Тема «Негативное воздействие физических и химических факторов на 

организм диких животных» 

1. Какое действие оказывает отклонение от привычного температурного режима на 

организм животного?  

2. Перечислите степени поражения тканей от высоких температур.  

3. Какое действие оказывают низкие температуры на организм животных?  

4. Какие степени обморожения существуют?  

5. Перечислите и дайте характеристику видам лучистой энергии.  

6. Какое действие оказывает электричество на организм животного?  

7. Как влияет на организм животного низкое и высокое атмосферное давление?  

8. Какие последствия на организм животного могут оказывать химические факторы? 

 

Тема «Воспаление. Патология тепловой регуляции» 

1. Назовите причины, вызывающие воспаления. 

2. Назовите из каких компонентов складывается и развивается воспалительный 

процесс.  

3. Дайте характеристику начальной фазе воспаления.  

4. Дайте характеристику последовательно развивающихся сосудистых изменений.  

5. Дайте характеристику завершающей фазе воспаления.  

6. Назовите типы воспалений. 

7. Какие течения воспалений различают?  

8. Назовите причины и стадии лихорадки.  

9. Определите значение лихорадки для организма животного. 

 

Раздел 5 «Основные реабилитационные мероприятия» 

Тема «Обследование животного, способы фиксации и обездвиживания» 

1. Назовите главные правила  при взятии животного на руки.  

2. Какими способами проводят транспортировку обездвиженных диких животных?  

3. Назовите главный элемент техники безопасности при работе с кошачьими и 

куньими.  

4. Перечислите главные условия при работе с хищными птицами.  

5. Какие действия строго запрещены при работе с дикими животными?  

6. Как исключить  возможность распространения заболеваний среди диких 

животных? 

 

Тема «Оказание первой помощи – остановка кровотечения, иммобилизация 

переломов, регидратация» 

1. Какие способы остановки кровотечения существуют?  

2. Перечислите необходимые действия первой помощи при артериальном и венозном 

кровотечении.  

3. Перечислите действия первой помощи при капиллярном кровотечении.  

4. Назовите виды травматизма – повреждение кожного покрова.  

5. Перечислите необходимые действия первой помощи при колюще-режущих ранах 
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животного.  

6. Какова классификация переломов?  

7. Какие бывают переломы по характеру повреждений?  

8. Какие регидратационные средства Вы знаете?  

9. Назовите виды изотонических растворов. 

 

Тема «Выхаживание детѐнышей диких животных, изъятых из естественной 

среды обитания» 

1. Перечислите возможные причины оставления детенышей, птенцов без опеки 

родителей.  

2. Какими знаниями должен обладать специалист, ведущий научное наблюдение за 

животными?  

3. Какая репутация укрепилась за бурыми медведями и их детенышами?  

4. Какие методики существуют по выращиванию медвежат?  

5. Сколько методов выхаживания птенцов существует?  

6. Обоснуйте правильную технику вскармливания птенцов.  

7. Как влияет запах человека на птенцов,  которые подготовлены для выпуска в 

окружающую среду?  

 

Тема «Профилактика заразных болезней диких животных в период 

реабилитации» 

1. Перечислите массовые вспышки заразных заболеваний, которые поражают 

животных на обширных территориях.  

2. Назовите различие инфекционных болезней по характеру возбудителя.  

3. Назовите боле опасные заболевания при заражении которыми подлежит полное 

уничтожение диких животных данной местности.  

4. Назовите кожно-паразитарные заболевания, присущие диким животным.  

5. Какая роль при переносе инфекций отводится птицам, грызунам и насекомым и как 

с этим бороться?  

6. Какие правила должны соблюдать егери и работники охотхозяйств при работе с 

заболевшими дикими животными?  

7. Перечислите противоэпизоотические мероприятия, возлагаемые на 

зооветеринарную сеть сельскохозяйственных предприятий.  

8. Какие правила личной гигиены должны соблюдать охотники в охотхозяйствах для 

того чтобы не допустить распространения инфекционных заболеваний? 

 

Тема «Мониторинг состояния реабилитируемых животных после их 

возвращения в природу» 

1. Какое количество видов мониторинга существует?  

2. Перечислите, что входит в состав гидробиологического мониторинга.  

3. Перечислите, что входит в состав орнитологического мониторинга.  

4. Назовите ведомственные системы абиотических факторов.  

5. Какой орган законодательной власти осуществляет контроль за 

гидрометеорологическим мониторингом?  

6. Поясните, что означает мониторинговая программа «Летопись природы».  

7. Какие мероприятия проводят при карантинном мониторинге и из чего они состоят? 

8. Назовите основные методы учета и мониторинга охотничьих угодий. 

 

4.1.2 Тестирование 

 

Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся 

образовательной программы по отдельным темам или разделам дисциплины. Тест 
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представляет собой комплекс стандартизированных заданий, позволяющий 

автоматизировать процедуру измерения знаний и умений обучающихся. Тестирование 

проводится в специализированной аудитории. Обучающимся выдаются тестовые задания 

закрытой формы с выбором одного верного ответа, множественного выбора, на 

установление последовательности и на установление соответствия.  

По результатам тестирования обучающемуся выставляется оценка «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно», или «зачтено» или «не 

зачтено» 

Критерии оценки ответа обучающихся (табл.) доводятся до их сведения до начала 

тестирования. Результат тестирования объявляется обучающемуся непосредственно после 

его сдачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1. Введение. Предмет «Реабилитация диких животных», задачи и 

значение. Связь с другими наукам 

1.Реабилитация - __________________________________________ 

2. Животное становится объектом реабилитации в случае 

____________________________. 

3. На территории РФ представлено ___ видов млекопитающих. 

1. 120; 

2. 220; 

3. 320 ; 

4. 520. 

4. На территории РФ представлено ______ видов птиц. 

1. около 800 ; 

2. около 1000; 

3. около 200; 

4. около 600. 

5. Критерием полной реабилитации хищников для выпуска в естественную среду 

обитания является: 

1. Набор живой массы до средних показателей вида; 

2. Способность брать живую добычу и боязливое отношение к человеку ; 

3. Стремление вылеченных животных на свободу; 

4. Полное восстановление функций повреждѐнных органов и тканей. 

6. Основной целью реабилитации диких животных является______________________. 

 

Раздел 2. Законодательство РФ в области животного мира 

7. _____________________ - совокупность компонентов природной среды, природных и 

природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов. 

1. окружающая среда ; 

2. природная среда; 

3. природно-антропогенная среда; 

4. экологическая среда. 

8. Совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных 

Шкала Критерии оценивания (% правильных ответов)  

Оценка 5 (отлично / зачтено 86-100 

Оценка 4 (хорошо) / зачтено 71-85 

Оценка 3 (удовлетворительно) / зачтено 55-70 

Оценка 2 (неудовлетворительно) / не зачтено менее 54 
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объектов – __________________. 

1. экологическая среда; 

2. природно-антропогенная среда; 

3. природная среда (природа) ; 

4. окружающая среда. 

9. Естественная экологическая система, природный ландшафт и составляющие их 

элементы, сохранившие свои природные свойства – _______________________. 

1. природный объект ; 

2. природно-антропогенный объект; 

3. антропогенный объект; 

4. экологический объект. 

10. Природный объект, изменѐнный в результате хозяйственной и иной деятельности и 

(или) созданный человеком, обладающий свойствами природного объекта и имеющий 

рекреационное и защитное значение - ____________________. 

1. антропогенный объект; 

2. природный объект; 

3. экологический объект; 

4. природно-антропогенный объект . 

11. Созданный человеком для обеспечения его социальных потребностей и не 

обладающий свойствами природных объектов – это _________________________. 

1. природно-антропогенный объект; 

2. антропогенный объект ; 

3. природный объект; 

4. экологический объект. 

12. Объективно существующая часть природной среды, которая имеет пространственно-

территориальные границы и в которой живые (растения, животные и другие организмы) и 

неживые еѐ элементы взаимодействуют как единое функциональное целое и связаны 

между собой обменом веществом и энергией – это __________. 

1. природная система; 

2. естественная экологическая система; 

3. природно-антропогенная система; 

4. антропогенная система. 

13. Состояние окружающей среды, которое характеризуется физическими, химическими, 

биологическими и иными показателями и (или) их совокупностью – ____________. 

1. негативная окружающая среда; 

2. благоприятная окружающая среда; 

3. охрана окружающей среды; 

4. качество окружающей среды. 

14. Таксоны и популяции, известные ранее на территории (или акватории) РФ и 

нахождение которых в природе не подтверждено (для беспозвоночных – в последние 100 

лет, для позвоночных – в последние 50 лет): 

1. находящиеся под угрозой исчезновения; 

2. вероятно исчезнувшие ; 

3. редкие; 

4. сокращающиеся в численности. 

15. Таксоны и популяции, численность и распространение которых под воздействием 

естественных причин или в результате принятых мер охраны начали восстанавливаться и 

приближаться к состоянию, когда не будут нуждаться в срочных мерах по сохранению и 

восстановлению. 

1. находящиеся под угрозой исчезновения; 

2. неопределѐнные по статусу; 

3. сокращающиеся в численности; 
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4. восстанавливаемые и восстанавливающиеся. 

16. Таксоны и популяции, которые имеют малую численность и распространены на 

ограниченной территории (или акватории) или спорадически распространены на 

значительных территориях (акваториях). 

1. находящиеся под угрозой исчезновения; 

2. вероятно исчезнувшие; 

3. редкие; 

4. сокращающиеся в численности. 

17. Животный мир – это …: 

1. совокупность живых организмов всех видов диких животных, постоянно или 

временно населяющих территорию РФ и находящихся в состоянии естественной 

свободы, а также относящихся к природным ресурсам континентального шельфа и 

исключительной зоны РФ ; 

2. часть биологических ресурсов, включающая генетический материал животного 

происхождения, содержащий функциональные единицы наследственности 

3. разнообразие объектов животного мира в рамках одного вида, между видами и в 

экологических системах; 

4. природная среда, в которой объекты животного мира обитают в состоянии 

естественной свободы. 

18. Пользование животным миром – это: 

1. деятельность, направленная на сохранение или восстановление условий 

устойчивого существования и воспроизводства объектов животного мира;  

2. юридически обусловленная деятельность граждан, индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц по использованию объектов животного 

мира ; 

3. деятельность, направленная на сохранение биологического разнообразия и 

обеспечение устойчивого существования животного мира, а также на создание 

условий для устойчивого использования и воспроизводства объектов животного 

мира; 

4. изучение, добыча объектов животного мира или получение иными способами 

пользы от указанных объектов для удовлетворения материальных или духовных 

потребностей человека с изъятием их из среды обитания или без такового. 

19. Животный мир в пределах территории Российской Федерации является: 

1. частной собственностью; 

2. государственной собственностью ; 

3. собственностью субъектов Российской федерации; 

4. муниципальной собственностью. 

20. Охотой является … 

1. отлов или отстрел охотничьих ресурсов; 

2. деятельность, связанная с поиском, выслеживанием, преследованием охотничьих 

ресурсов, их добычей, первичной переработкой и транспортировкой ; 

3. методы и приѐмы, применяемые при осуществлении охоты, в том числе с 

использованием охотничьих сооружений, собак охотничьих пород, ловчих птиц; 

4. охота, осуществляемая юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями в целях заготовки, производства и продажи продукции охоты. 

21. Под лимитом добычи охотничьих ресурсов понимают: 

1. объѐм допустимой годовой добычи охотничьих ресурсов ; 

2. территории, в границах которых допускается осуществление видов деятельности 

в сфере охотничьего хозяйства; 

3. документ, удостоверяющий право на добычу охотничьих ресурсов; 

4. сроки, определяемые периодом, в течение которого допускается добыча 

охотничьих ресурсов. 
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22. Общедоступные охотничьи угодья должны составлять не менее, чем ____ процентов 

от общей площади охотничьих угодий субъекта Российской Федерации. 

1. 30; 

2. 50; 

3. 20 ; 

4. 60. 

23. Сокращение численности и фрагментация ареала амурского тигра в России привело 

его на грань исчезновения к ____ годам. 

1. 1930 гг. ; 

2. 1900 гг.; 

3. 1940 гг.; 

4. 1910 гг. 

24. Поголовье амурского тигра по учѐту 2005 года колеблется в пределах _____ голов. 

1. 300-400; 

2. 500-600; 

3. 100-200; 

4. 400-500 . 

25. В год амурскому тигру для обеспечения энергетических потребностей требуется 

_____крупных копытных. 

1. 50-70 ; 

2. 10-30; 

3. 20-40; 

4. 70-90. 

26. Главным провоцирующим фактором нападения амурского тигра на человека является: 

1. болезнь; 

2. голод; 

3. браконьерство ; 

4. холод. 

27. Главный фактор, угрожающий существованию амурского тигра: 

1. браконьерство ; 

2. пожары; 

3. строительство дорог; 

4. снижение числа копытных. 

28. За незаконную добычу и оборот особо ценных диких животных вводится 

_____________ ответственность: 

1. материальная; 

2. административная; 

3. моральная; 

4. уголовная . 

29. В год незаконно добывается ______ особей амурского тигра. 

1. 30-50 ; 

2. 80-90; 

3. 10-20; 

4. 60-70. 

30. Объѐм незаконной добычи кабарги оценивается экспертами ____ половозрелых 

самцов. 

1. 30 тыс.; 

2. 20 тыс. ; 

3. 40 тыс.; 

4. 10 тыс. 

 

Раздел 3. Основные представители животного мира Урала и Сибири 
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31. Минимальная площадь индивидуального участка медведя составляет ____ км
2
. 

1. 20-30; 

2. 35-45; 

3. 40-50; 

4. 5-15.  

32. Максимальная продолжительность жизни бурого медведя составляет _____ лет. 

1. 29; 

2. 38; 

3. 47;  

4. 56 

33. «Шатуном» называется ______________________. 

34. «Пробка» у медведя состоит из ___________________. 

35. Мать-медведица принимает чужих медвежат-сирот для выкармливания 

_______________. 

36. Хищник, которого характеризует отличная приспособленность к неутомимому бегу, 

преследованию и нападению на своих жертв. 

1. волк;  

2. лиса; 

3. енотовидная собака; 

4. песец. 

37. Суточная норма мяса для волка составляет _____ кг. 

1. 10; 

2. 2;  

3. 5; 

4. 7. 

38. Основу рациона лисицы составляют ___________. 

1. зайцы; 

2. полѐвки;  

3. рыба; 

4. лягушки. 

39. Максимальная продолжительность жизни лисицы (в неволе) составляет _____ лет. 

1. 10-15; 

2. 20-25;  

3. 30-35; 

4. 40-45. 

40. Плотоядный хищник, впадающий в зимнюю спячку в северных регионах. 

1. песец; 

2. волк; 

3. лиса; 

4. енотовидная собака.  

41. Язык кошачьих _______________________. 

42. Самый крупный представитель семейства кошачьих: 

1. переднеазиатский леопард; 

2. ирбис; 

3. тигр;  

4. лев. 

43. Крупная кошка, хорошо лазающая по деревьям: 

1. ирбис; 

2. тигр; 

3. лев; 

4. леопард.  

44. _________________ составляют основу рациона ирбиса. 



44 

1. зайцевидные грызуны; 

2. крупные копытные;  

3. мышевидные грызуны; 

4. падаль. 

45. _____________, представитель семейства кошачьих, которого отличают длинные ноги 

в сравнении с длиной туловища. 

1. ирбис; 

2. тигр; 

3. рысь;  

4. леопард. 

46. Строение тела куньих __________________________________. 

47. _______________ - самый крупный, смелый и жестокий представитель семейства 

куньих, способный противостоять животным, которые превосходят его размерами в 

несколько раз. 

1. колонок; 

2. соболь; 

3. росомаха;  

4. норка. 

48. Запрет на добычу ______________, находящегося (ейся) на грани истребления, 

вводили несколько раз со времѐн Екатерины II и до начала XX века. 

1. колонок; 

2. соболь;  

3. росомаха; 

4. норка. 

49. Пушной зверь, чаще селящийся по берегам лесных захламлѐнных рек и ручьѐв: 

1. европейская норка;  

2. американская норка; 

3. горностай; 

4. соболь. 

50. Пушной зверь, характеризующийся сезонной сменой покровительственных окрасок: 

1. европейская норка; 

2. американская норка; 

3. горностай;  

4.соболь. 

51. Особенностью в развитии плодного яйца у косуль является ______________________. 

52. Самый крупный представитель семейства оленевых: 

1. олень; 

2. лось;  

3. марал; 

4. косуля. 

53. Рога оленей в отличие от полорогих животных это - _______. 

54. У оленей «зеркало» – это… 

1. задняя часть вымени у самок; 

2. поверхность носа; 

3. светлое пятно в области хвоста;  

4. внутренняя поверхность ушных раковин. 

55. Эндокринный препарат, изготавливаемый из молодых рогов изюбра или марала: 

1. эндокрин; 

2. панкреатин; 

3. энзим; 

4. пантокрин.  

56. Самый крупный грызун семейства беличьих: 
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1. сурок-байбак;  

2. ондатра; 

3. бобр; 

4. нутрия. 

57. Сурчина – это … 

1. мясо и продукты убоя сурков; 

2. нора сурка; 

3.холм из грунта, выброшенного при устройстве сурком норы;  

4. площадка, с которой сурок осматривает окрестности. 

58. _________ - крупный грызун, ведущий полуводный образ жизни, питающийся 

исключительно растительной пищей. 

1. бобр;  

2. ондатра; 

3. сурок-байбак; 

4. пасюк. 

59. Наступление половой зрелости у ондатр происходит в __________ возрасте. 

1. 12-14 мес.; 

2. 18-20 мес.; 

3. 4-5 мес.;  

4. 8-9 мес. 

60. Влияние, которое бобры оказывают на окружающую их природу, заключается в 

___________________________________. 

61. Землеройка питается в сутки ____ раз. 

1. 12; 

2. 121;  

3. 11; 

4. 21. 

62. Причина истребления русской выхухоли: 

1. Уничтожение как вредителя; 

2. Ухудшение экологии; 

3. Вытеснена американской ондатрой; 

4. Добыча мускуса, меха.  

63. У ушастого ежа его большие уши служат для: 

1. Регуляции температуры тела;  

2. Ориентировании в темноте с помощью слуха; 

3. Охоты на насекомых с помощью слуха; 

4. Закрывания ушные отверстия при плавании. 

64. Продолжительность жизни остроухой ночницы _______ лет (года). 

1. 12; 

2. 64; 

3. 28; 

4. 42.  

65. Землеройка относится к группе: 

1. Насекомоядных млекопитающих;  

2. Грызунов; 

3. Рукокрылых; 

4. Плотоядных хищников. 

66. Признаком отличия зрелого белоголового сипа от молодого являет(ют)ся: 

1. размеры; 

2. окраска;  

3. голос; 

4. рацион. 
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67. Орѐл-могильник питается: 

1. падалью; 

2. живой добычей; 

3. растительным кормом; 

4. живой добычей и падалью.  

68. Название ________ в переводе означает «путешествующий». 

1. сапсан;  

2. стрепет; 

3. могильник; 

4. сип. 

69. Птица, способная развивать огромную скорость в полѐте: 

1. сип; 

2. могильник; 

3. сапсан;  

4. стрепет. 

70. Белоголовый сип питается и выкармливает птенцов ______. 

1. ящерицами; 

2. мелкими птицами; 

3. мышами; 

4. падалью.  

71. ____________ - один из самых мелких видов журавлей. 

1. серый журавль; 

2. чѐрный журавль;  

3. даурский журавль; 

4. японский журавль. 

72. _____________- одна из самых крупных птиц фауны России. 

1. чѐрный журавль; 

2. тонкоклювый кроншнеп; 

3. стрепет; 

4. дрофа.  

73. Ландшафт, являющийся местообитанием дрофы – ________. 

1. степь, луг;  

2. болото; 

3. солончак; 

4. лес. 

74. Тонкоклювый кроншнеп устраивает гнѐзда _________________. 

1. в лиственном лесу; 

2. в степи; 

3. на торфяных болотах;  

4. на берегах рек. 

75. Причинами резкого сокращения численности стрепета являются: 

1. интенсивное хозяйственное освоение степей, браконьерство;  

2. увеличение численности хищников; 

3. изменение климата; 

4. затяжные дожди поздней осенью. 

4. Виды негативного воздействия деятельности человека на диких животных 

76. Преднамеренное или случайное переселение особей какого-либо вида животных и 

растений за пределы естественного ареала в новые для них места обитания – это 

____________. 

1. акклиматизация; 

2. реинтродукция; 

3. натурализация; 
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4. интродукция.  

77. Конечными последствиями утраты биологического разнообразия являются … 

1. социально-экономические;  

2. сугубо природные; 

3. проявление близкородственного скрещивания; 

4. сокращение эволюционного отбора. 

 

78. Зона, где происходит наибольшее соприкосновение инфраструктуры и деятельности 

человека с прилегающей морской средой – … 

1. зона пляжа; 

2. зона границы суши; 

3. береговая зона;  

4. зона границы моря. 

79. Леса содержат ________% мирового биоразнообразия. 

1. около 30; 

2. менее 50; 

3. не более 30; 

4. свыше 50.  

80. Экономически наиболее ценный лесной ресурс – это … 

1. орехи; 

2. древесина;  

3. дичь; 

4. лекарственные растения. 

81. Учение о причинах и условиях возникновения болезней животных – это 

_______________. 

1. этиология;  

2. патогенез; 

3. реактивность; 

4. патология. 

82. Внутренние причины возникновения болезней – __________. 

1. экзогенные; 

2. приобретѐнные; 

3. эндогенные;  

4. врождѐнные. 

83. Внешние причины возникновения болезней – ____________. 

1. экзогенные;  

2. приобретѐнные; 

3. эндогенные; 

4. врождѐнные. 

84. Приобретѐнное ослабление функции и уменьшение объѐма ткани или органа без 

существенного качественного нарушения тканевого обмена – это ___________________. 

1. некроз; 

2. дистрофия; 

3. гипертрофия; 

4. атрофия.  

85. Патологический процесс, возникающий в результате воздействия патогенных 

факторов, которые вызывают расстройство теплорегуляции и повышение температуры 

тела – это ___________. 

1. гипотермия; 

2. лихорадка;  

3. гипертермия; 

4. теплопродукция. 
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Раздел 5. Основные реабилитационные мероприятия 

86. Наименьшая изолированная популяция, имеющая 99% шансов сохраниться на 1000 

лет, несмотря на прогнозируемое воздействие демографических, природных и случайных 

генетических катастроф – это _______________________ (МЖП). 

1. мониторинг жизнедеятельности популяции; 

2. масса жизнеспособных пар; 

3. минимальная жизнеспособная популяция;  

4. минимальная жизнедеятельность природы. 

87. ____________ - это основной метод выявления статуса определѐнного вида животных. 

1. расчѐт; 

2. анализ; 

3. опыт; 

4. мониторинг.  

88. Выпуск рожденных в неволе или отловленных в природе особей в ту область их 

исторического ареала, где этот вид уже больше не встречается … 

1. интродукция; 

2. адаптация; 

3. реинтродукция;  

4. акклиматизация. 

89. Сохранение природных сообществ и популяций в дикой природе … 

1. in situ;  

2. in vitro; 

3. ex situ; 

4. in vivo. 

90. Сохранение вымирающего вида в искусственных условиях под присмотром человека 

… 

1. in situ; 

2. in vitro; 

3. ex situ;  

4. in vivo. 

91. Наука о поведении животных ... 

1. экология; 

2. этология;  

3. геология; 

4. этиология. 

92. Постепенное образование под воздействием изменившихся условий среды нового 

динамического стереотипа, возникновение привычки к жизни в условиях неволи - … 

1. приручение;  

2. акклиматизация; 

3. дрессировка; 

4. инстинкт. 

93. В этологии специфическая форма обучения; закрепление в памяти признаков объектов 

при формировании или коррекции врождѐнных поведенческих актов (запечатление) … 

1. имбридинг; 

2. груминг; 

3. импринтинг;  

4. скрининг. 

94. Целостная наука, которая включает в себя наблюдение за животными в естественных 

условиях, эксперименты по моделированию различных поведенческих ситуаций, а также 

морфологические и функциональные исследования мозга - … 

1. этология; 
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2. зоопсихология;  

3. экспериментальная психология; 

4. физиология. 

95. «Вычислительное» направление, связанное с анализом поведенческих реакций на 

уровне механизмов: 

1. зоопсихология; 

2. этология; 

3. физиология; 

4. социобиология.  

96. Вытекание крови из сосуда в ткани, во внешнюю среду или в какую-либо 

анатомическую полость - … 

1. кровоизлияние; 

2. гематома; 

3. кровотечение;  

4. гематокрит. 

97. Диффузное пропитывание кровью какой-либо ткани - … 

1. кровоизлияние;  

2. гематома; 

3. кровотечение; 

4. гематокрит. 

98. Тончайший микроскопических размеров сосуд называется … 

1. капилляр;  

2. вена; 

3. артерия; 

4. аорта. 

99. Оказание первой помощи при переломах: 

1. демобилизация; 

2. мобилизация; 

3. иммобилизация;  

4. дефигурация. 

100. Препараты при обезвоживании диких животных: 

1. регидрон, раствор Рингера-Локка;  

2. гипертонический раствор натрия хлорида; 

3. апоморфин; 

4. фурасемид. 

 

4.1.3 Оценка выполнения практического задания на занятии 
Выполнение практических заданий на практических занятиях используется в рамках 

контекстного обучения, ориентировано на профессиональную подготовку обучающихся и 

реализуемое посредством системного использования профессионального контекста, постепенного 

насыщения учебного процесса элементами профессиональной деятельности. 

Выполнение практических заданий используется для оценки качества освоения 

обучающимся образовательной программы по отдельным темам дисциплины, оценивается 

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

Критерии оценки выполнения практических заданий (табл.) доводятся до сведения 

обучающихся в начале занятия. Оценка объявляется обучающемуся непосредственно 

после проверки выполненного практического задания. 
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Критерии оценивания решения профессиональных задач 
Шкала Критерии оценивания 

Оценка  

5 (отлично) 

- полностью усвоен учебный материал;  

- практическое задание выполнено правильно, в полном объѐме, с пояснением всех 

действий; 

- продемонстрирован творческий подход и рациональные способы решения 

- правильно выполнен анализ, сделаны аргументированные выводы 

Оценка  

4 (хорошо) 

- материал усвоен в пределах дисциплины; 

- практическое задание выполнено правильно, в полном объѐме, с пояснением всех 

действий; 

- продемонстрировано правильное решение, но допущены недочѐты 

- правильно выполнен анализ, сделаны выводы; 

Оценка  

3 (удовлетворительно) 

- материал усвоен в объѐме, достаточном для выполнения задания; 

- практическое здание выполнено в полном объѐме, допущены несущественные ошибки 

- продемонстрировано правильное решение но допущены недочѐты, 

- продемонстрированы затруднения при формулировании выводов и пояснении 

выполненного задания 

Оценка  

2 

(неудовлетворительно) 

- материал усвоен не в полном объѐме; 

- практическое задание выполнено наполовину, нарушена последовательность 

выполнения задания; выполнено несколько разрозненных действий задания верно, но 

они не образуют правильную логическую цепочку; 

- допущены отдельные существенные ошибки; 

- отсутствует аргументация при  выполнении задания. 

 

Тема 1 Центры реабилитации диких животных, действующие на территории 

РФ. Основные направления деятельности 

Практическое задание 1. Приведите в конспекте устав одного из центров 

реабилитации диких животных. 

Тема 2 Законодательство субъектов РФ в области охраны животного мира 

Практическое задание 1. Приведите схему правового регулирования в области 

охраны и использования животного мира на примере законодательства одного из 

субъектов РФ. 

Тема 3 Синантропные представители фауны Урала и Сибири 

Практическое задание 1. Напишите, чем отличается кормовая база синантропных 

животных и птиц Сибири от кормовой базы представителей фауны Урала. 

Тема 4 Последствия и способы устранения разлития нефти на море из 

нефтеналивных танкеров, реабилитация пострадавших морских обитателей 

Практическое задание 1. Найти и приложить к конспекту скриншот или газетную 

вырезку сообщения о недавнем случае разлития нефти из нефтеналивных танкеров и 

мероприятиях по спасению морских млекопитающих и птиц. 

Тема 5 Лекарственные формы. Методика и техника различных способов 

введения лекарственных средств в организм животного 

Практическое задание 1. Заполните следующую таблицу по лекарственным 

формам и способу введения лекарственных средств в организм животных по образцу. 

 

Основы реабилитации диких животных [Электронный ресурс]: методические указания к 

практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки: 06.03.01 Биология. 

Профиль: Охотоведение. Уровень высшего образования - бакалавриат. Форма обучения: 

очная / сост. Т.Н. Шнякина; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - 

Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 77 с.– Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=1252  

4.1.3 Собеседование 

Собеседование используется для оценки качества освоения обучающимся основной 

профессиональной образовательной программы по разделам дисциплины. Вопросы к 

https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=1252
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собеседованию заранее сообщаются обучающимся. Ответ оценивается оценкой «отлично», 

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

1. Предмет «Реабилитация диких животных», задачи и значение. Связь с 

другими науками. 

2. Центры реабилитации диких животных. Правовое регулирование 

деятельности. 

3. Российский опыт в организации центров реабилитации диких 

животных. 

4. Федеральный закон о животном мире. Основные понятия закона. 

5. Федеральный закон о животном мире. Область применения. 

6. Красная книга РФ. Основные понятия, область применения. 

7. Федеральный закон "Об охоте и о сохранении охотничьих 

ресурсов…" Основные понятия. 

8. Федеральный закон "Об охоте и о сохранении охотничьих 

ресурсов…" Область применения. 

9. Стратегия сохранения амурского тигра в Российской Федерации 

(распоряжение Минприроды России, основные понятия, область применения). 

10. Ответственность за незаконную добычу и оборот особо ценных диких 

животных. Правовое регулирование. 

11. Меры по охране диких животных и среды их обитания. 

12. Основные хищные млекопитающие Урала и Сибири. Краткая 

характеристика, ареалы обитания, численность.  

13. Основные копытные Урала и Сибири. Краткая характеристика, 

ареалы обитания, численность. 

14. Анатомо-физиологические особенности грызунов и других мелких 

млекопитающих Урала и Сибири. Краткая характеристика, ареалы обитания, 

численность. 

15. Бурый медведь. Анатомо-физиологические особенности. 

16. Семейство псовых - лисица. Анатомо-физиологические особенности. 

17. Семейство псовых - волк. Анатомо-физиологические особенности. 

18. Семейство псовых - енотовидная собака. Анатомо-физиологические 

особенности. 

19. Семейство кошачьих. Рысь, анатомо-физиологические особенности. 

20. Семейство кошачьих. Амурский тигр, анатомо-физиологические 

особенности. 

21. Семейство кошачьих. Переднеазиатский леопард, анатомо-

физиологические особенности. 

22. Семейство кошачьих. Ирбис, анатомо-физиологические особенности. 

23. Семейство куньих – росомаха, анатомо-физиологические 

особенности. 

24. Семейство куньих – соболь, анатомо-физиологические особенности. 

25. Семейство куньих – норка, анатомо-физиологические особенности. 

26. Семейство куньих – горностай. Анатомо-физиологические 

особенности 

27. Копытные: лось. Анатомо-физиологические особенности. 

28. Копытные: олень. Анатомо-физиологические особенности. 

29. Копытные: косуля. Анатомо-физиологические особенности. 

30. Копытные: марал. Анатомо-физиологические особенности. 

31. Грызуны: сурок-байбак. Анатомо-физиологические особенности. 

32. Грызуны: ондатра. Анатомо-физиологические особенности. 

33. Грызуны: бобр. Анатомо-физиологические особенности. 

34. Землеройка, анатомо-физиологические особенности. 
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35. Выхухоль, анатомо-физиологические особенности. 

36. Ушастый ѐж, анатомо-физиологические особенности. 

37. Остроухая ночница, анатомо-физиологические особенности. 

38. Белоголовый сип, анатомо-физиологические особенности. 

39. Могильник, анатомо-физиологические особенности. 

40. Сапсан, анатомо-физиологические особенности. 

41. Черный журавль, анатомо-физиологические особенности. 

42. Дрофа, анатомо-физиологические особенности. 

43. Стрепет, анатомо-физиологические особенности. 

44. Тонкоклювый кроншнеп, анатомо-физиологические особенности. 

45. Главные причины утраты биологического разнообразия. 

46. Причины сокращения численности и вымирания диких животных. 

47. Основы общей патологии 

48. Этиология – причины и условия возникновения болезней животных. 

49. Действие тепла на организм животных. 

50. Действие холода на организм животных. 

51. Действие лучистой энергии на живой организм. 

52. Действие электричества на животный организм. 

53. Действие низкого и высокого атмосферного давления. 

54. Биологические факторы воздействия на организм. 

55. Факторы, способствующие возникновению болезней. 

56. Реактивность организма и ее значение в патологии: гуморальные 

факторы. 

57. Реактивность организма и ее значение в патологии: возрастная 

реактивность. 

58. Реактивность организма и ее значение в патологии, влияние внешних 

факторов на реактивность. 

59. Индивидуальная реактивность. 

60. Иммунологическая реактивность. 

61. Механизмы невосприимчивости животных к инфекции. 

62. Патологические изменения в тканях: гипобиотические процессы – 

атрофия, дистрофия, некроз. 

63. Патологические изменения в тканях: гипербиотические процессы. 

64. Патологические изменения в тканях: регенерация тканей. 

65. Патологические изменения в тканях: опухолевый рост тканей. 

66. Нарушение периферического кровообращения: артериальная 

гиперемия. 

67. Нарушение периферического кровообращения: физиологическая 

гиперемия. 

68. Нарушение периферического кровообращения: патологическая 

гиперемия (артериальная, венозная). 

69. Нарушение периферического кровообращения: ишемия 

(компрессионная, ангиоспастическая, обтурационная, рефлекторная). 

70. Нарушение периферического кровообращения: стаз, инфаркты. 

71. Нарушение периферического кровообращения: кровотечения 

(артериальное, венозное, капиллярное). 

72. Нарушение периферического кровообращения: тромбоз, эмболия. 

73. Негативное воздействие физических и химических факторов на 

организм диких животных 

74. Воспаление, три компонента: альтерация, экссудация, пролиферация. 

75. Классификация воспалений. 

76. Значение воспаления для организма. 
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77. Патология тепловой регуляции: гипотермия и гипертермия 

78. Причины и стадии лихорадки. 

79. Значение лихорадки для организма. 

80. Сохранение природных популяций диких животных, особенно редких 

и исчезающих видов. 

81. Этология диких животных в условиях естественной среды. 

82. Этология диких животных при содержании в неволе. 

83. Изменения, вызываемые в поведении животных в процессе 

приручения. 

84. Основы содержания в неволе диких животных и способы их 

реабилитации 

85. Современный опыт российских центров реабилитации диких 

животных. 

86. Обследование животного, способы фиксации и обездвиживания. 

87. Оказание первой помощи – остановка кровотечения, иммобилизация 

переломов, регидратация и др. 

88. Выхаживание детѐнышей диких животных, изъятых из естественной 

среды обитания. 

89. Профилактика заразных болезней диких животных в период 

реабилитации. 

90. Мониторинг состояния реабилитируемых животных после их 

возвращения в природу. 

 

Критерии оценки собеседования (табл.) доводятся до обучающихся перед его 

проведением. Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после ответа. 

 

 
Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 

(отлично) 

- обучающийся полно усвоил учебный материал;  

- показывает знание основных понятий темы, грамотно пользуется 

терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию;  

- демонстрирует умение излагать учебный материал в определенной логической 

последовательности;  

- 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, исправленные после наводящих вопросов;  

- выявлена недостаточная  сформированность знаний, умений и навыков, 

обучающийся 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, 

решении задач, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов;  

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, умения 

и навыки. 

 



54 

 

4.2 Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной 

аттестации 

4.2.1 Зачет 

Аттестационное испытание по дисциплине в форме зачѐта в соответствии с 

графиком зачѐтно-экзаменационной сессии. Утвержденное расписание размещается на 

информационных стендах, а также на официальном сайте Университета. Вопросы к зачѐту 

составляют на основании действующей рабочей программы дисциплины, и доводятся до 

сведения студентов не менее чем за 2 недели до начала сессии.  

Присутствие посторонних лиц во время проведения зачѐта без разрешения декана 

не допускается. В случае отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания 

проводятся преподавателем, назначенным распоряжением заведующего кафедрой.  

Оценка выставляется преподавателем в зачѐтно-экзаменационную ведомость и 

зачѐтную книжку в день аттестационного испытания. Для проведения аттестационного 

мероприятия деканат выдаѐт зачѐтно-экзаменационные ведомости. После окончания 

зачѐта преподаватель в тот же день сдает оформленную ведомость в деканат факультета. 

При проведении устного аттестационного испытания в аудитории не должно находиться 

более восьми обучающихся на одного преподавателя. Во время аттестационных 

испытаний обучающиеся могут пользоваться программой дисциплины, а также 

непрограммируемыми калькуляторами. Время подготовки ответа при сдаче зачѐта должно 

составлять не менее 30 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). 

Время ответа – не более 10 минут. При подготовке к зачѐту обучающийся, как правило, 

ведет записи, Зачѐт проходит в форме собеседования.  

Если обучающийся явился на зачѐт, но отказался от прохождения аттестации в 

связи с неподготовленностью, то в ведомости ему выставляется оценка 

«неудовлетворительно». 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 зачѐта запрещено. В случае 

нарушения этого требования, преподаватель обязан удалить обучающегося из аудитории и 

проставить ему в ведомости оценку «Неудовлетворительно». Выставление оценки, 

полученной в результате зачѐта, в ведомость и зачетную книжку проводится в 

присутствии обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность за 

своевременность и точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации в 

ведомость и в зачетные книжки. Обучающиеся имеют право на пересдачу результатов 

освоения ими дисциплин.  

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, могут сдавать зачѐт 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. 

Зачет является формой оценки качества освоения студентом образовательной 

программы по разделам дисциплины. По результатам зачета студенту выставляется оценка 

«зачтено» или «не зачтено». 

Зачет проводится в форме собеседования или в форме письменных ответов на 

вопросы. Зачет проводится в специально установленный период, предусмотренный 

учебным планом.  

Критерии оценки ответа студента, а также форма его проведения доводятся до 

сведения студентов до начала зачета. Результат зачета объявляется студенту 

непосредственно после его сдачи, затем выставляется в зачетную ведомость и зачетную 

книжку.  
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Шкала  Критерии оценивания 

Оценка  

«зачтено» 

Знание программного материала, усвоение основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной программой дисциплины, правильное решение инженерной задачи 

(допускается наличие малозначительных ошибок или недостаточно полное раскрытие 

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

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

ходе проведения текущего контроля и систематическая активная работа на учебных занятиях. 

Оценка  

«не зачтено» 

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

вопросы. 

 

Перечень вопросов к зачѐту: 

1. Предмет «Реабилитацииядиких животных», задачи и значение. Связь с другими 

науками. 

2. Центры реабилитации диких животных. Правовое регулирование деятельности. 

3. Российский опыт в организации центров реабилитации диких животных. 

4. Федеральный закон о животном мире. Основные понятия закона. 

5. Федеральный закон о животном мире. Область применения. 

6. Красная книга РФ. Основные понятия, область применения. 

7. Федеральный закон "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов…" Основные 

понятия. 

8. Федеральный закон "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов…" Область 

применения. 

9. Стратегия сохранения амурского тигра в Российской Федерации (распоряжение 

Минприроды России, основные понятия, область применения). 

10. Ответственность за незаконную добычу и оборот особо ценных диких животных. 

Правовое регулирование. 

11. Меры по охране диких животных и среды их обитания. 

12. Основные хищные млекопитающие Урала и Сибири. Краткая характеристика, 

ареалы обитания, численность.  

13. Основные копытные Урала и Сибири. Краткая характеристика, ареалы обитания, 

численность. 

14. Анатомо-физиологические особенности грызунов и других мелких млекопитающих 

Урала и Сибири. Краткая характеристика, ареалы обитания, численность. 

15. Бурый медведь. Анатомо-физиологические особенности. 

16. Семейство псовых - лисица. Анатомо-физиологические особенности. 

17. Семейство псовых - волк. Анатомо-физиологические особенности. 

18. Семейство псовых - енотовидная собака. Анатомо-физиологические особенности. 

19. Семейство кошачьих. Рысь, анатомо-физиологические особенности. 

20. Семейство кошачьих. Амурский тигр, анатомо-физиологические особенности. 

21. Семейство кошачьих. Переднеазиатский леопард, анатомо-физиологические 

особенности. 

22. Семейство кошачьих. Ирбис, анатомо-физиологические особенности. 

23. Семейство куньих – росомаха, анатомо-физиологические особенности. 

24. Семейство куньих – соболь, анатомо-физиологические особенности. 

25. Семейство куньих – норка, анатомо-физиологические особенности. 

26. Семейство куньих – горностай. Анатомо-физиологические особенности 

27. Копытные: лось. Анатомо-физиологические особенности. 

28. Копытные: олень. Анатомо-физиологические особенности. 

29. Копытные: косуля. Анатомо-физиологические особенности. 

30. Копытные: марал. Анатомо-физиологические особенности. 

31. Грызуны: сурок-байбак. Анатомо-физиологические особенности. 
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32. Грызуны: ондатра. Анатомо-физиологические особенности. 

33. Грызуны: бобр. Анатомо-физиологические особенности. 

34. Землеройка, анатомо-физиологические особенности. 

35. Выхухоль, анатомо-физиологические особенности. 

36. Ушастый ѐж, анатомо-физиологические особенности. 

37. Остроухая ночница, анатомо-физиологические особенности. 

38. Белоголовый сип, анатомо-физиологические особенности. 

39. Могильник, анатомо-физиологические особенности. 

40. Сапсан, анатомо-физиологические особенности. 

41. Черный журавль, анатомо-физиологические особенности. 

42. Дрофа, анатомо-физиологические особенности. 

43. Стрепет, анатомо-физиологические особенности. 

44. Тонкоклювый кроншнеп, анатомо-физиологические особенности. 

45. Главные причины утраты биологического разнообразия. 

46. Причины сокращения численности и вымирания диких животных. 

47. Основы общей патологии 

48. Этиология – причины и условия возникновения болезней животных. 

49. Действие тепла на организм животных. 

50. Действие холода на организм животных. 

51. Действие лучистой энергии на живой организм. 

52. Действие электричества на животный организм. 

53. Действие низкого и высокого атмосферного давления. 

54. Биологические факторы воздействия на организм. 

55. Факторы, способствующие возникновению болезней. 

56. Реактивность организма и ее значение в патологии: гуморальные факторы. 

57. Реактивность организма и ее значение в патологии: возрастная реактивность. 

58. Реактивность организма и ее значение в патологии, влияние внешних факторов на 

реактивность. 

59. Индивидуальная реактивность. 

60. Иммунологическая реактивность. 

61. Механизмы невосприимчивости животных к инфекции. 

62. Патологические изменения в тканях: гипобиотические процессы – атрофия, 

дистрофия, некроз. 

63. Патологические изменения в тканях: гипербиотические процессы. 

64. Патологические изменения в тканях: регенерация тканей. 

65. Патологические изменения в тканях: опухолевый рост тканей. 

66. Нарушение периферического кровообращения: артериальная гиперемия. 

67. Нарушение периферического кровообращения: физиологическая гиперемия. 

68. Нарушение периферического кровообращения: патологическая гиперемия 

(артериальная, венозная). 

69. Нарушение периферического кровообращения: ишемия (компрессионная, 

ангиоспастическая, обтурационная, рефлекторная). 

70. Нарушение периферического кровообращения: стаз, инфаркты. 

71. Нарушение периферического кровообращения: кровотечения (артериальное, 

венозное, капиллярное). 

72. Нарушение периферического кровообращения: тромбоз, эмболия. 

73. Негативное воздействие физических и химических факторов на организм диких 

животных 

74. Воспаление, три компонента: альтерация, экссудация, пролиферация. 

75. Классификация воспалений. 

76. Значение воспаления для организма. 

77. Патология тепловой регуляции: гипотермия и гипертермия 
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78. Причины и стадии лихорадки. 

79. Значение лихорадки для организма. 

80. Сохранение природных популяций диких животных, особенно редких и 

исчезающих видов. 

81. Этология диких животных в условиях естественной среды. 

82. Этология диких животных при содержании в неволе. 

83. Изменения, вызываемые в поведении животных в процессе приручения. 

84. Основы содержания в неволе диких животных и способы их реабилитации 

85. Современный опыт российских центров реабилитации диких животных. 

86. Обследование животного, способы фиксации и обездвиживания. 

87. Оказание первой помощи – остановка кровотечения, иммобилизация переломов, 

регидратация и др. 

88. Выхаживание детѐнышей диких животных, изъятых из естественной среды 

обитания. 

89. Профилактика заразных болезней диких животных в период реабилитации. 

90. Мониторинг состояния реабилитируемых животных после их возвращения в 

природу. 

 

Сдача зачета в форме тестирования проводится в специализированной аудитории. 

Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся 

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. Обучающимся выдаются тестовые задания 

с формулировкой вопросов и предложением выбрать один правильный ответ из 

нескольких вариантов ответов. По результатам теста обучающемуся выставляется 

«зачтено», «не зачтено». Критерии оценки ответа обучающегося (табл.) доводятся до 

сведения обучающихся до начала тестирования. Результат тестирования объявляется 

обучающемуся непосредственно после его сдачи. 
Шкала Критерии оценивания (% правильных ответов) 

зачтено 61– 100 

не зачтено до 60 

 

Тестовые задания к зачету 

Раздел 1. Введение. Предмет «Реабилитация диких животных», задачи и значение. 

Связь с другими наукам 

1.Реабилитация - __________________________________________ 

2. Животное становится объектом реабилитации в случае 

____________________________. 

3. На территории РФ представлено ___ видов млекопитающих. 

1. 120; 

2. 220; 

3. 320 ; 

4. 520. 

4. На территории РФ представлено ______ видов птиц. 

1. около 800 ; 

2. около 1000; 

3. около 200; 

4. около 600. 

5. Критерием полной реабилитации хищников для выпуска в естественную среду 

обитания является: 

1. Набор живой массы до средних показателей вида; 
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2. Способность брать живую добычу и боязливое отношение к человеку ; 

3. Стремление вылеченных животных на свободу; 

4. Полное восстановление функций повреждѐнных органов и тканей. 

6. Основной целью реабилитации диких животных 

является______________________. 

 

Раздел 2. Законодательство РФ в области животного мира 

7. _____________________ - совокупность компонентов природной среды, 

природных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов. 

1. окружающая среда ; 

2. природная среда; 

3. природно-антропогенная среда; 

4. экологическая среда. 

8. Совокупность компонентов природной среды, природных и природно-

антропогенных объектов – __________________. 

1. экологическая среда; 

2. природно-антропогенная среда; 

3. природная среда (природа) ; 

4. окружающая среда. 

9. Естественная экологическая система, природный ландшафт и составляющие их 

элементы, сохранившие свои природные свойства – _______________________. 

1. природный объект ; 

2. природно-антропогенный объект; 

3. антропогенный объект; 

4. экологический объект. 

10. Природный объект, изменѐнный в результате хозяйственной и иной 

деятельности и (или) созданный человеком, обладающий свойствами природного объекта 

и имеющий рекреационное и защитное значение - ____________________. 

1. антропогенный объект; 

2. природный объект; 

3. экологический объект; 

4. природно-антропогенный объект . 

11. Созданный человеком для обеспечения его социальных потребностей и не 

обладающий свойствами природных объектов – это _________________________. 

1. природно-антропогенный объект; 

2. антропогенный объект ; 

3. природный объект; 

4. экологический объект. 

12. Объективно существующая часть природной среды, которая имеет 

пространственно-территориальные границы и в которой живые (растения, животные и 

другие организмы) и неживые еѐ элементы взаимодействуют как единое функциональное 

целое и связаны между собой обменом веществом и энергией – это __________. 

1. природная система; 

2. естественная экологическая система; 

3. природно-антропогенная система; 

4. антропогенная система. 

13. Состояние окружающей среды, которое характеризуется физическими, 

химическими, биологическими и иными показателями и (или) их совокупностью – 

____________. 

1. негативная окружающая среда; 

2. благоприятная окружающая среда; 

3. охрана окружающей среды; 
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4. качество окружающей среды. 

14. Таксоны и популяции, известные ранее на территории (или акватории) РФ и 

нахождение которых в природе не подтверждено (для беспозвоночных – в последние 100 

лет, для позвоночных – в последние 50 лет): 

1. находящиеся под угрозой исчезновения; 

2. вероятно исчезнувшие ; 

3. редкие; 

4. сокращающиеся в численности. 

15. Таксоны и популяции, численность и распространение которых под 

воздействием естественных причин или в результате принятых мер охраны начали 

восстанавливаться и приближаться к состоянию, когда не будут нуждаться в срочных 

мерах по сохранению и восстановлению. 

1. находящиеся под угрозой исчезновения; 

2. неопределѐнные по статусу; 

3. сокращающиеся в численности; 

4. восстанавливаемые и восстанавливающиеся. 

16. Таксоны и популяции, которые имеют малую численность и распространены на 

ограниченной территории (или акватории) или спорадически распространены на 

значительных территориях (акваториях). 

1. находящиеся под угрозой исчезновения; 

2. вероятно исчезнувшие; 

3. редкие; 

4. сокращающиеся в численности. 

17. Животный мир – это …: 

1. совокупность живых организмов всех видов диких животных, постоянно или 

временно населяющих территорию РФ и находящихся в состоянии естественной свободы, 

а также относящихся к природным ресурсам континентального шельфа и исключительной 

зоны РФ ; 

2. часть биологических ресурсов, включающая генетический материал животного 

происхождения, содержащий функциональные единицы наследственности 

3. разнообразие объектов животного мира в рамках одного вида, между видами и в 

экологических системах; 

4. природная среда, в которой объекты животного мира обитают в состоянии 

естественной свободы. 

18. Пользование животным миром – это: 

1. деятельность, направленная на сохранение или восстановление условий 

устойчивого существования и воспроизводства объектов животного мира;  

2. юридически обусловленная деятельность граждан, индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц по использованию объектов животного мира ; 

3. деятельность, направленная на сохранение биологического разнообразия и 

обеспечение устойчивого существования животного мира, а также на создание условий 

для устойчивого использования и воспроизводства объектов животного мира; 

4. изучение, добыча объектов животного мира или получение иными способами 

пользы от указанных объектов для удовлетворения материальных или духовных 

потребностей человека с изъятием их из среды обитания или без такового. 

19. Животный мир в пределах территории Российской Федерации является: 

1. частной собственностью; 

2. государственной собственностью ; 

3. собственностью субъектов Российской федерации; 

4. муниципальной собственностью. 

20. Охотой является … 

1. отлов или отстрел охотничьих ресурсов; 
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2. деятельность, связанная с поиском, выслеживанием, преследованием охотничьих 

ресурсов, их добычей, первичной переработкой и транспортировкой ; 

3. методы и приѐмы, применяемые при осуществлении охоты, в том числе с 

использованием охотничьих сооружений, собак охотничьих пород, ловчих птиц; 

4. охота, осуществляемая юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями в целях заготовки, производства и продажи продукции охоты. 

21. Под лимитом добычи охотничьих ресурсов понимают: 

1. объѐм допустимой годовой добычи охотничьих ресурсов ; 

2. территории, в границах которых допускается осуществление видов деятельности 

в сфере охотничьего хозяйства; 

3. документ, удостоверяющий право на добычу охотничьих ресурсов; 

4. сроки, определяемые периодом, в течение которого допускается добыча 

охотничьих ресурсов. 

22. Общедоступные охотничьи угодья должны составлять не менее, чем ____ 

процентов от общей площади охотничьих угодий субъекта Российской Федерации. 

1. 30; 

2. 50; 

3. 20 ; 

4. 60. 

23. Сокращение численности и фрагментация ареала амурского тигра в России 

привело его на грань исчезновения к ____ годам. 

1. 1930 гг. ; 

2. 1900 гг.; 

3. 1940 гг.; 

4. 1910 гг. 

24. Поголовье амурского тигра по учѐту 2005 года колеблется в пределах _____ 

голов. 

1. 300-400; 

2. 500-600; 

3. 100-200; 

4. 400-500 . 

25. В год амурскому тигру для обеспечения энергетических потребностей 

требуется _____крупных копытных. 

1. 50-70 ; 

2. 10-30; 

3. 20-40; 

4. 70-90. 

26. Главным провоцирующим фактором нападения амурского тигра на человека 

является: 

1. болезнь; 

2. голод; 

3. браконьерство ; 

4. холод. 

27. Главный фактор, угрожающий существованию амурского тигра: 

1. браконьерство ; 

2. пожары; 

3. строительство дорог; 

4. снижение числа копытных. 

28. За незаконную добычу и оборот особо ценных диких животных вводится 

_____________ ответственность: 

1. материальная; 

2. административная; 
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3. моральная; 

4. уголовная . 

29. В год незаконно добывается ______ особей амурского тигра. 

1. 30-50 ; 

2. 80-90; 

3. 10-20; 

4. 60-70. 

30. Объѐм незаконной добычи кабарги оценивается экспертами ____ половозрелых 

самцов. 

1. 30 тыс.; 

2. 20 тыс. ; 

3. 40 тыс.; 

4. 10 тыс. 

 

Раздел 3. Основные представители животного мира Урала и Сибири 

31. Минимальная площадь индивидуального участка медведя составляет ____ км2. 

1. 20-30; 

2. 35-45; 

3. 40-50; 

4. 5-15.  

32. Максимальная продолжительность жизни бурого медведя составляет _____ лет. 

1. 29; 

2. 38; 

3. 47;  

4. 56 

33. «Шатуном» называется ______________________. 

34. «Пробка» у медведя состоит из ___________________. 

35. Мать-медведица принимает чужих медвежат-сирот для выкармливания 

_______________. 

36. Хищник, которого характеризует отличная приспособленность к неутомимому 

бегу, преследованию и нападению на своих жертв. 

1. волк;  

2. лиса; 

3. енотовидная собака; 

4. песец. 

37. Суточная норма мяса для волка составляет _____ кг. 

1. 10; 

2. 2;  

3. 5; 

4. 7. 

38. Основу рациона лисицы составляют ___________. 

1. зайцы; 

2. полѐвки;  

3. рыба; 

4. лягушки. 

39. Максимальная продолжительность жизни лисицы (в неволе) составляет _____ 

лет. 

1. 10-15; 

2. 20-25;  

3. 30-35; 

4. 40-45. 

40. Плотоядный хищник, впадающий в зимнюю спячку в северных регионах. 
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1. песец; 

2. волк; 

3. лиса; 

4. енотовидная собака.  

41. Язык кошачьих _______________________. 

42. Самый крупный представитель семейства кошачьих: 

1. переднеазиатский леопард; 

2. ирбис; 

3. тигр;  

4. лев. 

43. Крупная кошка, хорошо лазающая по деревьям: 

1. ирбис; 

2. тигр; 

3. лев; 

4. леопард.  

44. _________________ составляют основу рациона ирбиса. 

1. зайцевидные грызуны; 

2. крупные копытные;  

3. мышевидные грызуны; 

4. падаль. 

45. _____________, представитель семейства кошачьих, которого отличают 

длинные ноги в сравнении с длиной туловища. 

1. ирбис; 

2. тигр; 

3. рысь;  

4. леопард. 

46. Строение тела куньих __________________________________. 

47. _______________ - самый крупный, смелый и жестокий представитель 

семейства куньих, способный противостоять животным, которые превосходят его 

размерами в несколько раз. 

1. колонок; 

2. соболь; 

3. росомаха;  

4. норка. 

48. Запрет на добычу ______________, находящегося (ейся) на грани истребления, 

вводили несколько раз со времѐн Екатерины II и до начала XX века. 

1. колонок; 

2. соболь;  

3. росомаха; 

4. норка. 

49. Пушной зверь, чаще селящийся по берегам лесных захламлѐнных рек и ручьѐв: 

1. европейская норка;  

2. американская норка; 

3. горностай; 

4. соболь. 

50. Пушной зверь, характеризующийся сезонной сменой покровительственных 

окрасок: 

1. европейская норка; 

2. американская норка; 

3. горностай;  

4.соболь. 

51. Особенностью в развитии плодного яйца у косуль является 
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______________________. 

52. Самый крупный представитель семейства оленевых: 

1. олень; 

2. лось;  

3. марал; 

4. косуля. 

53. Рога оленей в отличие от полорогих животных это - _______. 

54. У оленей «зеркало» – это… 

1. задняя часть вымени у самок; 

2. поверхность носа; 

3. светлое пятно в области хвоста;  

4. внутренняя поверхность ушных раковин. 

55. Эндокринный препарат, изготавливаемый из молодых рогов изюбра или 

марала: 

1. эндокрин; 

2. панкреатин; 

3. энзим; 

4. пантокрин.  

56. Самый крупный грызун семейства беличьих: 

1. сурок-байбак;  

2. ондатра; 

3. бобр; 

4. нутрия. 

57. Сурчина – это … 

1. мясо и продукты убоя сурков; 

2. нора сурка; 

3.холм из грунта, выброшенного при устройстве сурком норы;  

4. площадка, с которой сурок осматривает окрестности. 

58. _________ - крупный грызун, ведущий полуводный образ жизни, питающийся 

исключительно растительной пищей. 

1. бобр;  

2. ондатра; 

3. сурок-байбак; 

4. пасюк. 

59. Наступление половой зрелости у ондатр происходит в __________ возрасте. 

1. 12-14 мес.; 

2. 18-20 мес.; 

3. 4-5 мес.;  

4. 8-9 мес. 

60. Влияние, которое бобры оказывают на окружающую их природу, заключается в 

___________________________________. 

61. Землеройка питается в сутки ____ раз. 

1. 12; 

2. 121;  

3. 11; 

4. 21. 

62. Причина истребления русской выхухоли: 

1. Уничтожение как вредителя; 

2. Ухудшение экологии; 

3. Вытеснена американской ондатрой; 

4. Добыча мускуса, меха.  

63. У ушастого ежа его большие уши служат для: 
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1. Регуляции температуры тела;  

2. Ориентировании в темноте с помощью слуха; 

3. Охоты на насекомых с помощью слуха; 

4. Закрывания ушные отверстия при плавании. 

64. Продолжительность жизни остроухой ночницы _______ лет (года). 

1. 12; 

2. 64; 

3. 28; 

4. 42.  

65. Землеройка относится к группе: 

1. Насекомоядных млекопитающих;  

2. Грызунов; 

3. Рукокрылых; 

4. Плотоядных хищников. 

66. Признаком отличия зрелого белоголового сипа от молодого являет(ют)ся: 

1. размеры; 

2. окраска;  

3. голос; 

4. рацион. 

67. Орѐл-могильник питается: 

1. падалью; 

2. живой добычей; 

3. растительным кормом; 

4. живой добычей и падалью.  

68. Название ________ в переводе означает «путешествующий». 

1. сапсан;  

2. стрепет; 

3. могильник; 

4. сип. 

69. Птица, способная развивать огромную скорость в полѐте: 

1. сип; 

2. могильник; 

3. сапсан;  

4. стрепет. 

70. Белоголовый сип питается и выкармливает птенцов ______. 

1. ящерицами; 

2. мелкими птицами; 

3. мышами; 

4. падалью.  

71. ____________ - один из самых мелких видов журавлей. 

1. серый журавль; 

2. чѐрный журавль;  

3. даурский журавль; 

4. японский журавль. 

72. _____________- одна из самых крупных птиц фауны России. 

1. чѐрный журавль; 

2. тонкоклювый кроншнеп; 

3. стрепет; 

4. дрофа.  

73. Ландшафт, являющийся местообитанием дрофы – ________. 

1. степь, луг;  

2. болото; 
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3. солончак; 

4. лес. 

74. Тонкоклювый кроншнеп устраивает гнѐзда _________________. 

1. в лиственном лесу; 

2. в степи; 

3. на торфяных болотах;  

4. на берегах рек. 

75. Причинами резкого сокращения численности стрепета являются: 

1. интенсивное хозяйственное освоение степей, браконьерство;  

2. увеличение численности хищников; 

3. изменение климата; 

4. затяжные дожди поздней осенью. 

4. Виды негативного воздействия деятельности человека на диких животных 

76. Преднамеренное или случайное переселение особей какого-либо вида 

животных и растений за пределы естественного ареала в новые для них места обитания – 

это ____________. 

1. акклиматизация; 

2. реинтродукция; 

3. натурализация; 

4. интродукция.  

77. Конечными последствиями утраты биологического разнообразия являются … 

1. социально-экономические;  

2. сугубо природные; 

3. проявление близкородственного скрещивания; 

4. сокращение эволюционного отбора. 

 

78. Зона, где происходит наибольшее соприкосновение инфраструктуры и 

деятельности человека с прилегающей морской средой – … 

1. зона пляжа; 

2. зона границы суши; 

3. береговая зона;  

4. зона границы моря. 

79. Леса содержат ________% мирового биоразнообразия. 

1. около 30; 

2. менее 50; 

3. не более 30; 

4. свыше 50.  

80. Экономически наиболее ценный лесной ресурс – это … 

1. орехи; 

2. древесина;  

3. дичь; 

4. лекарственные растения. 

81. Учение о причинах и условиях возникновения болезней животных – это 

_______________. 

1. этиология;  

2. патогенез; 

3. реактивность; 

4. патология. 

82. Внутренние причины возникновения болезней – __________. 

1. экзогенные; 

2. приобретѐнные; 

3. эндогенные;  
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4. врождѐнные. 

83. Внешние причины возникновения болезней – ____________. 

1. экзогенные;  

2. приобретѐнные; 

3. эндогенные; 

4. врождѐнные. 

84. Приобретѐнное ослабление функции и уменьшение объѐма ткани или органа 

без существенного качественного нарушения тканевого обмена – это 

___________________. 

1. некроз; 

2. дистрофия; 

3. гипертрофия; 

4. атрофия.  

85. Патологический процесс, возникающий в результате воздействия патогенных 

факторов, которые вызывают расстройство теплорегуляции и повышение температуры 

тела – это ___________. 

1. гипотермия; 

2. лихорадка;  

3. гипертермия; 

4. теплопродукция. 

 

Раздел 5. Основные реабилитационные мероприятия 

86. Наименьшая изолированная популяция, имеющая 99% шансов сохраниться на 

1000 лет, несмотря на прогнозируемое воздействие демографических, природных и 

случайных генетических катастроф – это _______________________ (МЖП). 

1. мониторинг жизнедеятельности популяции; 

2. масса жизнеспособных пар; 

3. минимальная жизнеспособная популяция;  

4. минимальная жизнедеятельность природы. 

87. ____________ - это основной метод выявления статуса определѐнного вида 

животных. 

1. расчѐт; 

2. анализ; 

3. опыт; 

4. мониторинг.  

88. Выпуск рожденных в неволе или отловленных в природе особей в ту область их 

исторического ареала, где этот вид уже больше не встречается … 

1. интродукция; 

2. адаптация; 

3. реинтродукция;  

4. акклиматизация. 

89. Сохранение природных сообществ и популяций в дикой природе … 

1. in situ;  

2. in vitro; 

3. ex situ; 

4. in vivo. 

90. Сохранение вымирающего вида в искусственных условиях под присмотром 

человека … 

1. in situ; 

2. in vitro; 

3. ex situ;  

4. in vivo. 
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91. Наука о поведении животных ... 

1. экология; 

2. этология;  

3. геология; 

4. этиология. 

92. Постепенное образование под воздействием изменившихся условий среды 

нового динамического стереотипа, возникновение привычки к жизни в условиях неволи - 

… 

1. приручение;  

2. акклиматизация; 

3. дрессировка; 

4. инстинкт. 

93. В этологии специфическая форма обучения; закрепление в памяти признаков 

объектов при формировании или коррекции врождѐнных поведенческих актов 

(запечатление) … 

1. имбридинг; 

2. груминг; 

3. импринтинг;  

4. скрининг. 

94. Целостная наука, которая включает в себя наблюдение за животными в 

естественных условиях, эксперименты по моделированию различных поведенческих 

ситуаций, а также морфологические и функциональные исследования мозга - … 

1. этология; 

2. зоопсихология;  

3. экспериментальная психология; 

4. физиология. 

95. «Вычислительное» направление, связанное с анализом поведенческих реакций 

на уровне механизмов: 

1. зоопсихология; 

2. этология; 

3. физиология; 

4. социобиология.  

96. Вытекание крови из сосуда в ткани, во внешнюю среду или в какую-либо 

анатомическую полость - … 

1. кровоизлияние; 

2. гематома; 

3. кровотечение;  

4. гематокрит. 

97. Диффузное пропитывание кровью какой-либо ткани - … 

1. кровоизлияние;  

2. гематома; 

3. кровотечение; 

4. гематокрит. 

98. Тончайший микроскопических размеров сосуд называется … 

1. капилляр;  

2. вена; 

3. артерия; 

4. аорта. 

99. Оказание первой помощи при переломах: 

1. демобилизация; 

2. мобилизация; 

3. иммобилизация;  



68 

4. дефигурация. 

100. Препараты при обезвоживании диких животных: 

1. регидрон, раствор Рингера-Локка;  

2. гипертонический раствор натрия хлорида; 

3. апоморфин; 

4. фурасемид. 
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