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1  ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Цель и задачи освоения дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 06.03.01 Биология  должен быть подготовлен к 

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

управленческой деятельности. 

Цель дисциплины является формирование у студентов теоретических знаний и 

практических умений по основам организации и проведения учетов основных видов 

охотничьих животных в соответствии с формируемыми компетенциями. 

 

Задачи дисциплины включают: 

- изучение основ организации и проведения учетов основных видов охотничьих 

животных, основных понятий учебной дисциплины; 

- изучение классификации методов учета охотничьих животных; 

- формирование представлений о современной организации и проведении комплексной 

оценки угодий и учета охотничьих животных; 

- овладение практическими навыками при организации и проведении 

учета животных. 

1.2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 

следующие общекультурные, общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные (ПК) 

компетенции: 
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1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Учёт охотничьих животных» входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)», 

относится к вариативной части (Б1.В), является обязательной дисциплиной Б1.В.13. 

 

1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(показатели сформированности компетенций) 

Планируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ОК-7 
способность к самоорганизации 

и самообразованию 

Знать о роли 

самоорганизации и 

самообразования для 

понимания теоретических 

основ и методов решения 

научных и практических 

задач изучения учета 

охотничьих животных 

Уметь применять на 

практике способности 

самообразования и 

самоорганизации для 

освоения практических 

навыков учета животных, 

обработки, анализа и 

синтеза полевой 

информации 

владеть 

методами 

самообразования 

и 

самоорганизации; 

планирования и 

проведения 

мероприятий по 

охране природы и 

биоразнообразия ; 

учета охотничьих 

животных 
 

 Индекс 

Компетенция компетенции 

 

способность к самоорганизации и самообразованию ОК-7 

способность понимать базовые представления о разнообразии биологических 

объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способностью 

использовать методы наблюдения, описания, идентификации, классификации, 

культивирования биологических объектов 

ОПК-3 

способностью применять на практике приемы составления научно-технических 

отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и 

критически анализировать получаемую информацию и представлять результаты 

полевых и лабораторных биологических исследований 

ПК-2 

способность применять на практике методы управления в сфере биологических и 

биомедицинских производств, мониторинга и охраны природной среды, 

природопользования, восстановления и охраны биоресурсов 

ПК-6 
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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 

Знать сущность 

понятия 

«биологическое 

разнообразие»; 

способы оценки и 

учета охотничьих 

животных; 

биоразнообразие 

охотничьих животных; 

современные 

проблемы 

сохранения 

биоразнообразия 

охотничьих животных 

Уметь определять 

основные цели и задачи 

изучения биоразнообразия 

охотничьих животных; 

прогнозировать 

сохранение 

биоразнообразия 

охотничьих животных 

при той или иной 

антропогенной 

деятельности 

Владеть навыками 

наблюдения, 

описания, 

идентификации, 

классификации, 

культивирования 

биологических 

объектов; принципами 

охраны 

биологического 

разнообразия 

ПК-2 

способностью применять на 

практике приемы составления 

научно-технических отчетов, 

обзоров, аналитических карт и 

пояснительных записок, 

излагать и критически 

анализировать получаемую 

информацию и представлять 

результаты полевых и 

лабораторных биологических 

исследований 

Знать требования к 

составлению научно-

технических отчетов, 

обзоров, пояснительных 

записок 
Уметь излагать и 

критически анализировать 

получаемую информацию 

Владеть навыками 

предоставления 

результатов полевых и 

лабораторных 

биологических 

исследований 

ПК - 6 
способность применять на 

практике методы управления в 

сфере биологических и 

биомедицинских производств, 

мониторинга и охраны 

природной среды, 

природопользования, 

восстановления и охраны 

биоресурсов 

Знать методы мониторинга 

и охраны природной среды, 

природопользования, 

восстановления и охраны 

биоресурсов 

Уметь применять на 

практике методы 

мониторинга и охраны 

природной среды, природо-

пользования, 

восстановления и охраны 

биоресурсов 

Владеть навыками 

применения на 

практике методов 

мониторинга и охраны 

природной среды, 

природопользования, 

восстановления и 

охраны биоресурсов 

 

 

 

1.5 Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими)  

дисциплинами (модулями) 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 
Последующая дисциплина 

ОК-3 
способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 базовый 

Философия 

История 

Иностранный язык 

Право, правовые основы 

охраны природы и 

природопользования 

Профильный иностранный 

язык 

История охотоведения 

Учебная практика по 

получению первичных 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Физическая культура и спорт 

Элективные курсы по 

физической культуре и спорту 

Болезни диких животных 

Реабилитация диких животных 

Типология охотничьих угодий 

Организация охотничьего 

хозяйства 

Наблюдение и биологический 



 

 

7 

 

профессиональных умений и 

навыков 

 

мониторинг животного мира 

Управление и экономика 

охотничьего хозяйства 

Технология и техника 

добывания охотничьих 

животных 

Экспедиционно-полевое 

снаряжение 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков  

Методы научных 

исследовании в охотоведении 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

ОПК-3 
способность понимать 

базовые представления о 

разнообразии 

биологических объектов, 

значение биоразнообразия 

для устойчивости 

биосферы, способность 

использовать методы 

наблюдения, описания, 

идентификации, 

классификации, 

культивирования 

биологических объектов 

базовый 

Общая биология 

Зоология 

Ботаника 

Основы лесного хозяйства 

 

Микробиология и вирусология 

Основы биотехнологии 

Реабилитация диких животных 

Биология и систематика 

зверей, морских 

млекопитающих и птиц 

Трофейное дело с основами 

таксидермии 

Заповедное дело 

Зверо- и дичеразведение 

Разведение декоративных 

животных 

Редкие и исчезающие виды 

животных 

Государственная итоговая 

аттестация 

ПК-2 

способностью применять 

на практике приемы 

составления научно-

технических отчетов, 

обзоров, аналитических 

карт и пояснительных 

записок, излагать и 

критически анализировать 

получаемую информацию 

и представлять результаты 

полевых и лабораторных 

биологических 

исследований 

продвинутый 

Биофизика и биохимия 

Основы лесного хозяйства 

 

Биология размножения и 

развитияМетоды научных 

исследовании в охотоведении 

Наблюдение и биологический 

мониторинг животного мира 

Управление и экономика 

охотничьего хозяйства 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Научно-исследовательская 

работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 
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ПК - 6 
способность применять на 

практике методы 

управления в сфере 

биологических и 

биомедицинских 

производств, мониторинга 

и охраны природной 

среды, 

природопользования, 

восстановления и охраны 

биоресурсов 

продвинутый 

Охотничье законодательство 

Производственная практика 

по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Преддипломная практика 

 

Государственная итоговая 

аттестация 

 

 

 

 

 

 



2 ОБЪЁМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Тематический план изучения и объём дисциплины 
 

№
 п

/п
 

Содержание раздела  

 

Контактная работа 

Самостоя 

тельная 

работа 

(СРО) 

Всего 

академ. 

часов 

Формы контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

се
м

и
н

а
р

ск
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

- - - 

к
о
н

т
р

о
л

ь
 с

а
м

о
ст

. 

р
а
б
о
т
ы

 

- - 
В

се
г
о

 

1 

Основы учета, 
классификация 
методов учета 
охотничьих 
животных. 
Организация 
учетных работ 

4  6  1 11 10 21 

Подготовка к устному опросу, 

тестированию, 

конспекта 

2 

Методология учета 

копытных животных, 

хищных зверей, грызунов, 

зайцеобразных и других 
животных, дичи 

10  22  2 34 29 63 

Подготовка к устному опросу, 

тестированию, 

конспекта 

3 

Картографирова ние 
численности охотничьих 
животных. Оценка 
охотничьих ресурсов 

4  8  2 14 10 24 

Подготовка к устному опросу, 

тестированию, 

конспекта 

 Всего: 18 - 36 - 5 59 49 108 зачет 

 Итого: академических часов/ЗЕТ 108 / 3  
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Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий  

и по периодам обучения, академические часы 

Объем дисциплины «Учет охотничьих животных» составляет 3 зачетные единицы (108 академических часа), распределение объема 

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

занятий и по периодам обучения представлено в таблице.  

 
№ 

п/п 

Вид учебных занятий Итого КР Итого СР Семестр 4 

КР СР 

1 Лекции 18 х 18 х 

2 Практические занятия 36 х 36 х 

3 КСР 5 х 5 х 

4 Реферат х 3 х 3 

5 Подготовка к опросу  х 17 х 17 

6  Самостоятельное 

изучение тем 

х 23 х 23 

7 Подготовка к зачету х 6 х 6 

8 Наименование вида 

промежуточной 

аттестации 

зачет зачет 

 Всего 59 49 59 49 
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 2.2. Структура дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

С
ем

ес
тр

 

Объём работы по видам учебных занятий, академические часы  

   В том числе   

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
 

К
о

н
сп

е
к
т 

 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 у

ст
н

о
м

у
 

о
п

р
о

су
 

П
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Раздел 1. Основы учета, классификация методов учета охотничьих животных. Организация учетных работ 

1.1 Общие методические основы учета охотничьих животных. 

Классификация методов учета 
3 2 

 

10 

 

  

 

 

 

 

4 

 

2 

 

1 

 

ОК-7; 

ОПК-3; 

ПК-2; ПК-

6 

1.2 Организация учетных работ. Техника безопасности при проведении 

учетных работ 

3 
2 

   

1.3 Показатели, применяемые при учетах. Перевод данных 

относительного учета в абсолютные показатели. 

3 
 

2   

1.4 Классификация методов учета охотничьих животных 3  2   

1.5 Организация учетных работ. Техника безопасности при проведении 

учетных работ 

  3 
 

2   

1.6 Предварительное составление картографической основы района учета. 

Картографирование популяций охотничьих животных 

  3 
 

2   

1.7 Биологические основы учета. Классификация методов учёта 

охотничьих животных. Основные методы учета. Организация учетных 

работ. Проведение учетов и обработка итоговых данных 

 

 

 4  

Раздел 2. Методология учета копытных животных, хищных зверей, грызунов, зайцеобразных и других животных, дичи 

2.1 Основные методы учета охотничьих животных 3 2  

29 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 2 

ОК-7; 

ОПК-3; 

ПК-2; ПК-

6 

2.2 Зимний маршрутный учёт 3 2    

2.3 Учёт грызунов, зайцеобразных, насекомоядных и хищных зверей 3 2    

2.4 Учёт копытных животных 3 2    

2.5 Учёт боровой, полевой дичи, околоводных и водных птиц 3 2    

2.6 Организация и проведение зимнего маршрутного учета (ЗМУ 3  4   

2.7 Обработка данных ЗМУ 3  2   

2.8 Документация, необходимая при организации учетных работ и 

обработке данных по численности охотничьих животных, птиц 

3 
 

2   



 

 

4 

 

2.9 Методология натурного учета диких животных 3 
 

2   

10 

 

2.10 Учет белки, сурков, зайца, соболя, куницы, горностая, норки 3  2   

2.11 Учет выдры, барсука, медведя 3  2   

2.12 Учёт лесных копытных (лося, оленей, кабана, косули) 3  2   

2.13 Учет копытных открытых пространств (дикого северного оленя, 

сайгаков, дзерена) 
3  

2    

2.14 Учет дичи (тетерева, глухаря, рябчика, вальдшнепа, перепела, фазана, 

куропатки) 
3  

2    

2.15 Учет уток, куликов и гусей 3  2     

2.16 Методология натурного учета диких животных. Учет грызунов, 

зайцеобразных и насекомоядных зверей. Учет хищных зверей. 

Учет лесных копытных. Учет копытных открытых пространств. 

Учет боровой дичи. Учет полевой дичи. Учет околоводных и водных 

птиц. Зимний маршрутный учёт (ЗМУ). 

Особенности организации ЗМУ, его проведения и обработки данных. 

Техника безопасности при проведении учётов 

  

  17     

Раздел 3. Картографирование численности охотничьих животных. Оценка охотничьих ресурсов 

3.1 Картографирование численности охотничьих животных 3 2  

10 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

2 2 

ОК-7; 

ОПК-3; 

ПК-2; ПК-

6 

3.2 Оценка охотничьих ресурсов 3 2    

3.3 Виды оценки охотничьих угодий и ресурсов 3  2   

3.4 Качественная оценка ресурсов охотугодий 3  2   

3.5 Экономическая оценка охотничьих ресурсов 3  2   

3.6 Картографирование численности охотничьих животных 3  2   

3.7 Методология картографирования численности животных. 

Точечный способ картографирования. Виды оценки охотничьих угодий 

и ресурсов. 

Качественная оценка ресурсов охотничьих угодий. Экономическая 

оценка охотничьих ресурсов 

 

 

 2  



 

 

5 

 

 

Примерные темы рефератов 

1 Общие методические основы учета охотничьих животных. 

2 Относительные учеты. Абсолютные учеты охотничьих животных. 

3 Поголовные учеты охотничьих животных. 

4 Пробные или выборочные учеты охотничьих животных. 

5 Видовые учеты охотничьих животных. 

6 Полевые учеты охотничьих животных. 

7 Линейный учет. Ленточный учет. 

8 Учеты на пробных площадках. 

9 Комплексные учеты охотничьих животных. 

10 Комбинированные учеты охотничьих животных. 

11 Анкетно - опросные учеты охотничьих животных. 

12 Экспертно - оценочные учеты охотничьих животных. 

 

 

    

 

 

 

 

 

3 

   

 Всего   18 36 49 23 17 3 6 5  

 

2.3 Содержание  разделов  дисциплины 
№ 

п/п 

Название раздела 

дисциплины 

Содержание Форми-

руемые 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

(знать, уметь, владеть) 

Инновационные 

образовательные 

технологии  

 

Р
аз

д
ел

 1
 

Биологические 

основы учета. 

Классификация 

методов учёта 

охотничьих 

животных. 

Основные методы 

учета. Организация 

учетных работ. 

Проведение учетов 

и обработка 

итоговых данных 

Общие методические основы учёта. Классификация 

методов учета охотничьих животных: относительные 

и абсолютные учеты, ленточные маршруты, 

сплошные и выборочные учеты, видовые и 

комплексные учеты, пешие, лодочные, 

автомобильные и авиационные маршруты. 

Организация учетных работ: определение сроков 

проведения учета, выявление объема работ (км 

маршрута, летных часов, количество учетчиков), 

техническое оснащение работ, методическое 

обеспечение и предварительное составление 

картографической основы района учета, ЗМУ) 

ОК - 7, 

ОПК - 3, 

ПК-2,  

 ПК - 6 

Знать: правовые нормативные документы в 

своей деятельности, приказы. инструкции и 

методические рекомендации по организации, 

проведению и обработке данных различных 

методов учёта охотничьих животных в 

России. 

Уметь: применять на практике приемы 

составления научно-технических планов, карт 

и отчетов по учету охотничьих животных. 

Владеть: методами наблюдения за 

биологическими объектами: охотничье-

промысловыми животными и птицей 

Лекции с 

презентациями  



 

 

6 

 

  

Р
аз

д
ел

 2
 

Методология 

натурного учета 

диких животных. 

Учет грызунов, 

зайцеобразных и 

насекомоядных 

зверей. Учет 

хищных зверей. 

Учет лесных 

копытных. Учет 

копытных открытых 

пространств. 

Учет боровой дичи. 

Учет полевой дичи. 

Учет околоводных и 

водных птиц. 

Зимний 

маршрутный учёт 

(ЗМУ). 

Особенности 

организации ЗМУ, 

его проведения и 

обработки данных. 

Техника 

безопасности при 

проведении учётов 

Организация и проведение зимнего маршрутного 

учета (ЗМУ). Обработка данных ЗМУ Документация, 

необходимая при организации учетных работ и 

обработке данных по численности охотничьих 

животных, птиц. Методология натурного учета диких 

животных. Учет хищных зверей, грызунов. Учёт 

лесных копытных и копытных открытых 

пространств. Учет дичи. Учет уток, куликов и гусей 

ОК - 7, 

ОПК - 3,  

ПК-2, 

ПК - 6 

Знать: регламент работ при организации и 

проведению учёта, организацию учетных 

работ в субъекте РФ и административном 

районе, порядок проведения маршрутного 

учёта и порядок проведения тропления. 

Уметь: применять на практике приемы 

составления 

научно-технических отчетов по учету 

копытных животных, хищных зверей, 

грызунов, зайцеобразных и других охотничье-

промысловых животных и дичи. Владеть: 

методами наблюдения за охотничьими 

животными и птицей, выбраковки и оценки 

карточек маршрутного учета и карточек 

троплений, расчетов пересчетных 

коэффициентов и численности охотничьих 

животных 

 



 

 

7 

 

 
Р

аз
д

ел
  

3
 

Методология 

картографирования 

численности 

животных. 

Точечный способ 

картографирования. 

Виды оценки 

охотничьих угодий 

и ресурсов. 

Качественная 

оценка ресурсов 

охотничьих угодий. 

Экономическая 

оценка охотничьих 

ресурсов 

Виды оценки охотничьих угодий и ресурсов. 

Качественная оценка ресурсов охотничьих угодий. 

Экономическая оценка охотничьих ресурсов. 

Картографирование численности охотничьих 

животных 

ОК - 7, ОПК - 

3,  

ПК-2, 

ПК - 6 

Знать: методы картографирования 

численности охотничьих животных, алгоритм 

расчета численности охотничьих животных 

Уметь: оценивать охотничьи ресурсы, 

определять плотность и численность 

охотничьих животных и птиц Владеть: 

навыками расчета численности зверей и птиц, 

по составлению отчетов научно-технических 

отчетов по итогам учёта охотничьих 

животных и птицы 

Лекции с 

презентациями  

 

 

 



2.4 Содержание лекций 
№ 

п/п 

Название разделов 

дисциплины 

Тема лекции Объём 

(акад. 

часов) 

1 Основы учета, 

классификация 

методов учета 

охотничьих 

животных. 

Организация 

учетных работ 

1.Общие методические основы учета охотничьих животных. 

Классификация методов учета 
2 

2. Организация учетных работ. Техника безопасности при 

проведении учетных работ 
2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Методология 

учета 

копытных 

животных, 

хищных зверей, 

грызунов, 

зайцеобразных 

и других 

животных, 

дичи 

3.Основные методы учета охотничьих животных 2 

4. Зимний маршрутный учёт 

2 

5. Учёт грызунов, зайцеобразных, насекомоядных и хищных 

зверей 
2 

6. Учёт копытных животных 2 

7. Учёт боровой, полевой дичи, околоводных и водных птиц 2 

3 Картографирова 

ние 

численности 

охотничьих 

животных. 

Оценка 

охотничьих 

ресурсов 

8. Картографирование численности охотничьих животных 2 

9.Оценка охотничьих ресурсов 2 

 Итого  18 

 

 

2.5 Содержание практических занятий 
№ 

п/п 

Название разделов 

дисциплины 

Тема лекции Объём 

(акад. 

часов) 

1 Основы учета, 

классификация 

методов учета 

охотничьих 

животных. 

Организация 

учетных работ 

1.Классификация методов учета охотничьих животных 2 

2.Организация учетных работ. Техника безопасности при 

проведении учетных работ 2 

3.Предварительное составление картографической основы 

района учета. Картографирование популяций охотничьих 

животных 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Методология 

учета 

копытных 

животных, 

хищных зверей, 

грызунов, 

зайцеобразных 

и других 

животных, 

дичи 

4-5.Организация и проведение зимнего маршрутного учета 

(ЗМУ) 

4 

6.Обработка данных ЗМУ 2 

7. Документация, необходимая при организации учетных работ и 

обработке данных по численности охотничьих животных, птиц 
2 

8. Методология натурного учета диких животных 2 

9. Учет белки, сурков, зайца, соболя, куницы, горностая, норки 2 

10. Учет выдры, барсука, медведя 2 

11. Учёт лесных копытных (лося, оленей, кабана, косули) 

2 

12.Учет копытных открытых пространств (дикого северного 

оленя, сайгаков, джейрана) 
2 



 

 

9 

 

13. Учет дичи (тетерева, глухаря, рябчика, вальдшнепа, перепела, 

фазана, куропатки) 
2 

14. Учет уток, куликов и гусей 2 

 

Картографирова 

ние 

численности 

охотничьих 

животных. 

Оценка 

охотничьих 

ресурсов 

15. Виды оценки охотничьих угодий и ресурсов 2 

16. Качественная оценка ресурсов охотугодий 2 

17. Экономическая оценка охотничьих ресурсов 2 

18. Картографирование численности охотничьих животных 

2 

 Итого  
36 

 

2.6  Самостоятельная работа студентов 

 

 

 

п/п Тема СРС Виды СРС       Часы 

  1. 
Биологические основы учета. Классификация методов учёта 

охотничьих животных. Основные методы учета. Организация 

учетных работ. Проведение учетов и обработка итоговых 

данных 

Конспект, подготовка 

к опросу, подготовка 

к зачету  

10 

2. Методология натурного учета диких животных. Учет 

грызунов, зайцеобразных и насекомоядных зверей. Учет 

хищных зверей. 

Учет лесных копытных. Учет копытных открытых 

пространств. 

Учет боровой дичи. Учет полевой дичи. Учет околоводных и 

водных птиц. Зимний маршрутный учёт (ЗМУ). 

Особенности организации ЗМУ, его проведения и обработки 

данных. Техника безопасности при проведении учётов 

Конспект, подготовка 

к опросу, подготовка к 

зачету 

29 

3. Методология картографирования численности животных. 

Точечный способ картографирования. Виды оценки 

охотничьих угодий и ресурсов. 

Качественная оценка ресурсов охотничьих угодий. 

Экономическая оценка охотничьих ресурсов 

Примерные темы рефератов 

1Общие методические основы учета охотничьих животных. 

2Относительные учеты. Абсолютные учеты охотничьих 

животных. 

3Поголовные учеты охотничьих животных. 

4Пробные или выборочные учеты охотничьих животных. 

65Видовые учеты охотничьих животных. 

7Полевые учеты охотничьих животных. 

8Линейный учет. Ленточный учет. 

9Учеты на пробных площадках. 

10Комплексные учеты охотничьих животных. 

11Комбинированные учеты охотничьих животных. 

12Анкетно - опросные учеты охотничьих животных. 

13Экспертно - оценочные учеты охотничьих животных. 

14Интерпретация данных учетов охотничьих животных. 

Конспект, реферат, 

подготовка к опросу, 

подготовка к зачету 

10 

 всего 
49 

 

 49 

 



 

 

10 

 

2.7 Фонд оценочных средств 

 

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС 

ВО разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных средств 

представлен в Приложении №1.  

 

3.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ ИМАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Основная и дополнительная учебная  литература имеется в Научной библиотеке и 

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

 
3.1 Основная литература 

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

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

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

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

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

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

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

3.2 Дополнительная литература 

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

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

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

 

3.3. Периодические издания 

3.3.1   «Аграрный вестник Урала»  научно-популярный журнал. 

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

3.3.3  «Животноводство России»  научно-популярный журнал. 

3.3.4  «Земледелие»  научно-популярный журнал. 

 

3.4 Электронные издания 

3.4.1 Вестник Иркутской государственной сельскохозяйственной академии [Электронный 

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

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

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

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

журнал / изд-во Пермский государственный национальный исследовательский университет. 

– 1995 - . – 3 раза в год. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/journal/2439#journal_name. 

3.4.3 Вестник Поволжского государственного технологического университета. Серия: Лес. 

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

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

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

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=42198
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=12969
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=65955
https://e.lanbook.com/journal/2286#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2439#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2329#journal_name
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3.5 Учебно-методические разработки для обучающихся по освоению дисциплины 

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

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

медицины и на сайте ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ: 

 3.5.1 Учет охотничьих 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 / И.Р. Канагина. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский   ГАУ, 2019. –   14  с.- Режим 

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

3.5.2 Учет охотничьих животных[Электронный ресурс]: методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки: 06.03.01 

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

форма обучения: очная / И.Р. Канагина. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. 

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

 
3.6  Учебно-методические разработки для самостоятельной работы обучающихся 

3.6.1 Учет охотничьих животных [Электронный ресурс]: методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки: 06.03.01 

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

обучения: очная / И.Р. Канагина. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 13 с. 

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

 
3.7 Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет 

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

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

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

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

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

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

3.7.4 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн [Электронный 

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

 

3.8  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

1. Программное обеспечение MS Windows, MS Office.  

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

3.Программное обеспечение для тестирования MyTestXPro  

 

3.9 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Перечень учебных лабораторий кафедры биологии, экологии, генетики и 

разведения животных: 

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

мультимедийным комплексом.  

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349
http://юургау.рф/
http://window.edu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www/
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3.9.2 Учебная аудитория № 11 для проведения занятий семинарского типа (практических 

занятий).  

3.9.3 Учебная аудитория № 37 для групповых и индивидуальных консультаций. 

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

3.9.5 Помещение  № 42 для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное 

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

электронную образовательную среду. 

3.9.6 Помещение № 3 для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

Перечень основного учебного оборудования: 

3.9.7 мультимедийный комплекс: 

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

- видеопроектор NEC NP 210 
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1 Планируемые результаты обучения (показатели сформированности 

компетенций) 
Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом этапе 

 

Планируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ОК-7 
способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать о роли 

самоорганизации и 

самообразования для 

понимания теоретических 

основ и методов решения 

научных и практических 

задач изучения учета 

охотничьих животных 

Уметь применять на 

практике способности 

самообразования и 

самоорганизации для 

освоения практических 

навыков учета животных, 

обработки, анализа и 

синтеза полевой 

информации 

владеть 

методами 

самообразования 

и 

самоорганизации; 

планирования и 

проведения мероприятий 

по охране природы и 

биоразнообразия ; учета 

охотничьих животных 

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 сущность 

понятия 

«биологическое 

разнообразие»; 

способы оценки и 

учета охотничьих 

животных; 

биоразнообразие 

охотничьих животных; 

современные 

проблемы 

сохранения 

биоразнообразия 

охотничьих животных 

Уметь определять основные 

цели и задачи изучения 

биоразнообразия 

охотничьих животных; 

прогнозировать 

сохранение 

биоразнообразия 

охотничьих животных 

при той или иной 

антропогенной 

деятельности 

Владеть навыками 

наблюдения, описания, 

идентификации, 

классификации, 

культивирования 

биологических объектов; 

принципами охраны 

биологического 

разнообразия 

ПК-2 

способностью применять на 

практике приемы составления 

научно-технических отчетов, 

обзоров, аналитических карт и 

пояснительных записок, 

излагать и критически 

анализировать получаемую 

информацию и представлять 

результаты полевых и 

лабораторных биологических 

исследований 

Знать требования к 

составлению научно-

технических отчетов, 

обзоров, пояснительных 

записок 
Уметь излагать и 

критически анализировать 

получаемую информацию 

Владеть навыками 

предоставления 

результатов полевых и 

лабораторных 

биологических 

исследований 

ПК - 6 
способность применять на 

практике методы управления в 

сфере биологических и 

биомедицинских производств, 

мониторинга и охраны 

природной среды, 

природопользования, 

восстановления и охраны 

биоресурсов 

Знать методы мониторинга 

и охраны природной 

среды, 

природопользования, 

восстановления и охраны 

биоресурсов 

Уметь применять на 

практике методы 

мониторинга и охраны 

природной среды, природо-

пользования, 

восстановления и охраны 

биоресурсов 

Владеть навыками 

применения на практике 

методов мониторинга и 

охраны природной 

среды, природо-

пользования, 

восстановления и 

охраны биоресурсов 



2 Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 
Компетенция Этап Показатели 

сформированности 

 

Критерии оценивания 

неудеудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

ОК-7 

способность 

к 

самоорганиза 

ции и 

самообразо-

ванию 

 

 

 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Зна 

ния 
Знает  о роли 

самоорганизации и 

самообразования 

для понимания 

теоретических 

основ и методов 

решения научных 

и практических 

задач учёта 

охотничьих 

животных, 

мониторинга за 

охотничьей 

фауной и 

рационального 

природопользован

ия, управления 

охотничьим 

хозяйством  

Не знает вопросы учета 

охотничьих животных, 

не проявляет  

способность  к 

самоорганизации и 

самообразованию, к 

самостоятельной работе 

Слабо знает вопросы учёта 

охотничьих животных,   

слабо проявляет  

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию, 

недостаточно выполняет 

самостоятельную работу и 

повышает образовательный  

уровень 

Хорошо знает научное 

объяснение методам 

учёта охотничьих 

животных, знает 

значение 

самоорганизации и 

самообразования,  

проявляет эти 

способности, повышает 

образовательный 

уровень за счёт 

самостоятельной работы 

и самообразования 

Уверенно знает 

способы и методы 

учёта охотничьих 

животных; знает как 

это можно применить 

на практике;  проявляет 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию, 

постоянно повышает 

образовательный  

уровень, выполняет 

самостоятельную 

работу 
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Уме 

ния 

Умеет применять 

на практике  само- 

образование и 

самоорганизацию 

для  

освоения 

практических 

навыков учета 

охотничье-

промысловых 

животных и птиц, 

обработки, анализа 

и синтеза полевой 

биологической 

информации по 

учету животных 

Не способен применять  

термины,  применять 

методы учета животных  

на практике; не умеет 

применять на практике  

самообразование и 

самоорганизацию для  

освоения дисциплины 

Слабо умеет применять 

термины; слабо умеет 

применять способность к 

самоорганизации и самооб-

разованию для понимания  

методов учёта охотничьих 

животных 

  Умеет на практике  

проявить способность к 

самоорганизации и 

самообразованию, 

повышает свой 

образовательный 

уровень способен к 

использованию научной 

терминологии; способен 

применить методы учета 

охотничье-промысловых 

животных и птиц, 

обработки, анализа и 

синтеза информации по 

учету животных 

Умеет  

применять знания об 

учёте животных  для 

рационального  

ведения охотничьего 

хозяйства  и 

управления  

природопользованием;  

проявляет способность 

к самоорганизации и 

самообразованию; 

повышает свой 

образовательный 

уровень; осознанно 

пользуется научными 

терминами  на 

практике 
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Навы 

ки 

Владеет 

ценностной 

ориентацией на 

самообразование и 

самоорганизацию; 

владеет методами 

самообразования и 

самооргани 

зации;планиро-

вания и прове-

дения меропри-

ятий по учёту 

охотничьих 

животных; 

владеет практи-

ческими навы-

ками использо-

вания норматив-

ных и правовых 

документов в 

области учета 

численности и 

мониторинга 

охотничьих 

животных 

Отсутствуют знания и 

навыки по учёту 

животных, навыки  

самоорганизации и 

самообразования  

Навыки  проведения учета 

животных отрывистые;  

слабо способен проявлять 

навыки самоорганизации и 

самообразования, не в 

достаточной мере повышает 

образовательный уровень 

Навыки  по учету живот-

ных фрагментарны,  есть 

незначительные пробелы 

по отдельным вопросам 

тем учета охотничьих 

животных; владеет 

навыками 

самоорганизации и 

самообразования, повы-

шает самостоятельно 

образовательный уровень 

Владеет в полном 

объеме навыками  

самоорганизации и 

самообразования, 

владеет  методами  

планирования и 

проведения 

мероприятий по учету 

охотничьей фауны,  

владеет практическими 

навыками 

использования 

нормативных и 

правовых документов в 

области учёта 

охотничьих животных 
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ОПК-3 

способность 

понимать 

базовые 

представлени

я о разно-

образии 

биологически

х объектов, 

значение 

биоразнооб-

разия для 

устойчивос-

ти биосфе-

ры, способ-

ность 

использовать 

методы 

наблюдения, 

описания, 

идентификац

ии, класси-

фикации, 

культивиро- 

вания био-

логических 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Знан

ия 

Знает сущность 

понятия  

разнообразие 

биологических 

объектов; уровни 

биоразнообразия; 

значение 

биоразнообра-зия 

для устойчивости 

биосферы;  

биоразнообразие 

современной 

жизни;  методы 

наблюдения, 

описания, 

идентификации, 

классификации, 

культивирова- 

вния биологи-

ческих объектов 

 

 

Отсутствуют знания по 

дисциплине, не способен 

применить их в 

конкретной ситуации, 

при учете охотничьих 

животных 

Обнаруживает слабые 

знания по предмету, плохо 

способен применить их в 

конкретной ситуации, 

понимает значение 

биоразнообразия для 

устойчивости биосферы;  

знает методы наблюдения, 

описания, идеентификации, 

классификации, 

культивировавния 

биологических объектов 

 

 

Знает основы 
разнообразия 

биологических объектов; 

значение биоразнообра-

зия для устойчивости 

биосферы;  методы 

наблюдения, описания, 

идентификации, 

классификации, 

культивирования 

биологических объектов, 

путается в некоторых 

частных вопросах  

Отлично разбирается в 

базовыех 

представлениях о 

разнообразии 

биологических 

объектов, понимает 

значение 

биоразнообразия для 

устойчивости 

биосферы, способен 

использовать методы 

наблюдения, описания, 

идентификации, 

классификации, 

культивирования 

биологических 

объектов 



 

 

20 

 

объектов 

 

Уме 

ния 

Умеет определять 

базовые  

представления о 

разнообразии 

биологических 

объектов;   

описывает 

особенные черты 

организации 

разных групп 

живых организмов, 

узнает предста-

вителей разных 

групп живых 

организмов; умеет 

использовать 

методы 

наблюдения, 

описания, 

идентификации, 

классификации, 

культивирования 

биологических 

объектов 

Не имеет базовые  

представления о 

разнообразии биоло-

гических объектов;   

 не узнает 

представителей разных 

групп диких животных; 

не умеет использовать 

методы наблюдения, 

описания, иден-

тификации, 

классификации 

животных 

Слабо умеет определять  

разнообразиие биоло-

гических объектов;   

описывает представителей 

разных групп диких 

животных; слабо  

использует методы 

наблюдения, описания, 

идентификации, 

классификации 

биологических объектов 

Умеет определять  

разнообразииебиологиче

ских объектов;   

описывает представите-

лей разных групп живых 

организмов; умеет 

использовать методы 

наблюдения, описания, 

идентификации, 

классификации, куль-

тивирования 

биологических объектов 

Осознанно пользуется 

знанием базовых 

представлений о 

разнообразии 

биологических 

объектов;   

описывает особенные 

черты диких животных, 

умеет узнавать 

представителей разных 

групп охотничьих 

животных; умеет 

использовать методы 

наблюдения, описания, 

идентификации, 

классификации для 

учета охотничьих 

животных  
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Навы 

ки 

Владеет  навыками 

измерения 

биологического 

разнообразия; 

информацией  о 

роли той или иной 

группы живых 

организмов в 

природе и их 

значение в 

хозяйственной 

деятельности 

человека, в том 

числе и в 

профессиональной 

деятельности; 

принципами 

охраны 

биологического 

разнообразия 

Не владеет методами 

исследования биораз-

нообразия, плохо владеет 

информацией о пред-

ставителях охотничьей 

фауны, их значении для 

про-мысловой и 

любителской охоты 

Не в полной мере владеет 

навыками оценки 

биоразнообразия, 

информация об охотничьей 

фауне отрывистая или фраг-

ментарная, слабо владеет  

методами иссле-дования 

биологического 

разнообразия 

 

Владеет навыками 

оценки биоразнообразия, 

информация об охотни-

чьей фауне достаточно 

полная, есть 

незначительные пробелы 

по методам измерения 

биоразнообразия; 

владеет методами  

охраны биологического 

разнообразия 

 

В полном объеме 

владеет методами 

измерения  

биологического 

разнообразия; 

информацией  о роли 

той или иной группы 

живых организмов в 

природе и их значение 

в хозяйственной 

деятельности человека, 

в том числе и в  

деятельности охото-

веда; принципами 

охраны биологического 

разнообразия 

 

ПК-2 

способность

ю применять 

на практике 

приемы 

составления 

научно-

технических 

отчетов, 

обзоров, 

аналитически

х карт и 

пояснительн

ых записок, 

излагать и 

критически 

анализироват

ь 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Зна 

ния 

Знать требования к 

составлению 

научно-

технических 

отчетов, обзоров, 

пояснительных 

записок 

Отсутствуют знания по 

составлению научно-

технических отчетов, 

обзоров, пояснительных 

записок 

Обнаруживает слабые 

знания по составлению 

научно-технических 

отчетов, обзоров, 

пояснительных записок, 

способен применить их в 

конкретной ситуации для 

учета охотничьих животных 

Знает как составлять 

научно-технические 

отчеты, обзоры, 

пояснительные записки, 

путается в некоторых 

частных вопросах 

Отлично разбирается в 

вопросах составления 

научно-технических 

отчетов, обзоров, 

пояснительных записок 

способен примнить 

знания для решения 

производственных во-

просов, связанных с 

охотоведением 

Уме 

ния 

 

Уметь излагать и 

критически 

анализировать 

получаемую 

информацию 

 

Не умеет излагать и 

критически 

анализировать 

получаемую 

информацию 

 

Проявляет  слабые умения 

излагать и критически 

анализировать получаемую 

информацию 

Способен излагать и 

критически 

анализировать 

получаемую 

информацию; умеет  

применять ее на 

практике  

Отлично уметь 

излагать и критически 

анализировать 

получаемую 

информацию,  

и применяет её на 

практике  
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получаемую 

информацию 

и 

представлять 

результаты 

полевых и 

лабораторны

х 

биологически

х 

исследований 

На 

вы 

ки 

Владеть навыками 

предоставления 

результатов 

полевых и 

лабораторных 

биологических 

исследований 

Не владеет навыками 

предоставления 

результатов полевых и 

лабораторных 

биологических 

исследований 

Слабо владеет  навыками 

предоставления результатов 

полевых и лабораторных 

биологических 

исследований 

 Владеет навыками 

предоставления 

результатов полевых и 

лабораторных 

биологических 

исследований; навыки 

фрагментарны, есть 

незначительные пробелы 

Отлично владеет 

навыками 

предоставления 

результатов полевых и 

лабораторных 

биологических 

исследований 

  

ПК-6 

способность 

применять на 

практике 

методы 

управления в 

сфере 

биологически

х и 

биомедицинс

ких 

производств, 

мониторинга 

и охраны 

природной 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Знан

ия 

Знает методы 

управления в 

сфере биологи-

ческих и 

биомедицинских  

производств, 

мониторин-га и 

охраны природной 

среды, природо-

пользования, 

восстановления и 

охраны 

биоресурсов 

Отсутствуют знания по 

дисциплине, не способен 

применить их в 

конкретной ситуации, не 

знает  методы учёта 

животных 

Проявляет  слабые знания 

по дисциплин е,  однако 

способен применить их для 

управления в сфере 

биологических и 

биомедицинских 

производств,  для 

мониторинга и охраны 

природной среды, 

природопользования, 

восстановления и охраны 

биоресурсов 

 

Знает методы 

управления в сфере 

биологи-ческих и 

биомедицинских 
производств; путается в 

некоторых мелких 

вопросах; способен 

применять на практике 

методы управления в 

сфере мониторинга и 

охраны природной 

среды, приро-

допользования, 

восстановления и охраны 

биоресурсов, знает 

методы учёта животных 

Отлично разбирается в 

вопросах управ-ления в 

сфере биологических и 

биомедицинских 
производств; способен 

применять на практике 

методы управления в 

сфере мониторинга и 

охраны природной 

среды, приро-

допользования, 

восстановления и 

охраны биоресурсов; 

знает методы учёта 

животных 
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среды, 

природопольз

ования, 

восстановлен

ия и охраны 

биоресурсов 

Уме 

ния 

Умеет применять 

на практике 

методы 

управления в 

сфере биологи-

ческих и биоме-

дицинских 

производств, 

мониторинга и 

охраны природной 

среды, природо-

пользования, 

восстановления и 

охраны 

биоресурсов 

 

Не спосо-бен испо-

льзовать на практике 

методы управления в 

сфере биологических и 

биомедицинских произ-

водств, мониторинга и 

охраны природной 

среды, природо-

пользования, восста-

новления и охраны 

биоресурсов 

 

Способен применять на 

практике методы 

управления в сфере 

биологических и 

биомедицинских 

производств, мониторинга и 

охраны природной среды, 

природопользования, 

восстановления и охраны 

биоресурсов   

 

Способен к применению 

на практике методов 

управления в сфере 

биологических и 

биомедицинских 

производств, монито-

ринга и охраны при-

родной среды, 

природопользования, 

восстановления и охраны 

биоресурсов; умения не 

полные, есть пробелы 

Осознанно применяет 

на практике методы 

управления в сфере 

биологических и 

биомедицинских 

производств, 

мониторинга и охраны 

природной среды, 

природопользования, 

восстановления и 

охраны биоресурсов; 

умеет применять эти 

методы в полевых 

условиях для учета 

численности животных 

Навы 

ки 

Владеет навыками 

применения на 

практике методов 

управления в 

сфере биологи-

ческих и биоме-

дицинских 

производств, 

мониторинга и 

охраны природной 

среды, природо-

пользования, 

восстановления и 

охраны 

биоресурсов 

Отсутствуют знания и 

навыки применения на 

практике методов 

управления в сфере 

биологических и 

биомедицинских про-

изводств, мониторинга и 

охраны природной 

среды, 

природопользования, 

восстановления и охраны 

биоресурсов 

Навыки не полные  или 

фрагментарные, однако 

позволяют применять 

методы управления в сфере 

биологических и 

биомедицинских про-

изводств, мониторинга и 

охраны природной среды, 

природопользования, вос-

становления и охраны 

биоресурсов  

 Владеет навыками 

применения методов 

управления в сфере 

биологических и 

биомедицинских 

производств, монито-

ринга и охраны 

природной среды, приро-

допользования, 

восстановления и охраны 

биоресурсов; 

однако знания 

фрагментарны или  не 

достаточно уверенные, 

есть  пробелы в 

практических вопросах 

Владеет в полном 

объеме навыками 

применения на 

практике методов 

управления в сфере 

биологических и 

биомедицинских 

производств, 

мониторинга и охраны 

природной среды, 

природопользования, 

восстановления и 

охраны биоресурсов 

 



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 Учет охотничьих 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 / И.Р. Канагина. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский   ГАУ, 2019. –   14  с.- Режим 

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

 

3.2 Учет охотничьих животных[Электронный ресурс]: методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки: 06.03.01 

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

обучения: очная / И.Р. Канагина. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 13 с. 

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

 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

формирования компетенций по дисциплине «Учет охотничьих 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 темам дисциплины. Темы и планы 

занятий (см. методразработку: Учет охотничьих животных [Электронный ресурс]:  

методические казания к практическим занятиям для обучающихся по направлению 

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

бакалавриат, форма обучения очная / И.Р. Канагина. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский   

ГАУ, 2019. –   14  с. - Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

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

«хорошо», «удовлетворительно» или неудовлетворительно». 

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

Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после устного ответа. 

 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5  

(отлично) 

- студент полно усвоил учебный материал;  

- показывает знание основных понятий темы, грамотно пользуется 

терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию,  навыки 

связного описания  явлений и процессов;  

- демонстрирует умение  излагать учебный материал в определенной 

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

- показывает умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами;  

- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и 

навыков; 

- могут быть допущены одна–две неточности при освещении 

второстепенных вопросов. 

Оценка 4  

(хорошо) 

 

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

этом имеет место один из недостатков: 

 - в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; 

- в изложении материала допущены незначительные неточности. 

Оценка 3  

(удовлетворительно) 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, описании явлений и процессов, 

исправленные после наводящих вопросов;  

- выявлена недостаточная  сформированность знаний, умений и навыков, 

студент не может применить теорию в новой ситуации. 

Оценка 2  

(неудовлетворительно) 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание большей  или наиболее важной 

части учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий,  при использовании 

терминологии, в описании явлений и процессов, решении задач, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов;  

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, 

умения и навыки. 

Вопросы для опроса на практическом занятии 

1. Абсолютные учеты. 

2. Относительные учеты. 

3. Поголовные учеты. 

4. Пробные или выборочные учеты. 

5. Видовые учеты. 

6. Полевые учеты. 

7. Линейный учет. 

8. Ленточный учет. 

9. Учеты на пробных площадках. 

10. Комплексные учеты. 

11. Комбинированные учеты. 

12. Анкетно - опросные учеты. 

13. Экспертно - оценочные учеты. 

14. Интерпретация данных учетов. 

15. Экстраполяция данных учетов. 

16. Ошибки учетов. 

17. Организация зимнего маршрутного учета. 

18. Обработка результатов зимнего маршрутного учета. 

19. Учет животных на ограниченных территориях. 

20. Методы учета водных беспозвоночных. 

21. Учет наземных беспозвоночных. 
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22. Методы учета земноводных. 

23. Методы учета пресмыкающихся. 

24. Методы учета тетеревиных. 

25. Методы учета серой куропатки. 

26. Методы учета белой куропатки. 

27. Методы учета вальдшнепа. 

28. Методы учета болотно-полевой дичи. 

29. Учет водоплавающих птиц. 

30. Методы учета околоводных птиц. 

31. Учет мышевидных грызунов. 

32. Методы учета белок. 

33. Методы учета сурков. 

34. Методы учета бобров. 

35 Методы учета ондатры. 

36. Методы учета зайцев - русака и беляка. 

37. Методы учета волка. 

38. Методы учета лисицы. 

39. Учет хищников при зимнем маршрутном учете. 

40. Методы учета соболя. 

41. Методы учета лесной куницы. 

42. Методы учета норок. 

43. Учет мелких куньих. 

44. Методы учета медведя. 

45. Методы учета лося. 

46. Ресурсы лося в России и современное состояние популяции. 

47. Ресурсы кабана в России и современное состояние популяции. 

48. Ресурсы косули в России и современное состояние популяции. 

49. Ресурсы кабарги в России и современное состояние популяции. 

50. Ресурсы дикого северного оленя и состояние популяции. 

51. Ресурсы благородного оленя в России и состояние популяции. 

52. Ресурсы пятнистого оленя в России и состояние популяции. 

53. Состояние ресурса зубров в России и состояние популяции. 

54. Ресурсы сайгака в России и современное состояние популяции. 

55. Ресурсы бурого медведя в России и состояние популяции. 

56. Ресурсы барсука в России и современное состояние популяции. 

57. Численность и распределение волка в России и современное состояние 

популяции. 

58. Ресурсы лисицы в России и современное состояние популяции. 

59. Ресурсы рыси в России и современное состояние популяции. 

60. Ресурсы соболя в России и современное состояние популяции. 

61. Ресурсы куницы в России и современное состояние популяции 

62. Ресурсы норок в России и современное состояние популяции. 

63. Ресурсы хорьков в России и современное состояние популяции. 
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64. Ресурсы белки в России и современное состояние популяции. 

65. Ресурсы бобра в России и современное состояние популяции. 

66. Ресурсы сурков в России и современное состояние популяции. 

67. Ресурсы ондатры в России и современное состояние популяции. 

68. Ресурсы зайца-беляка в России и состояние популяции. 

69. Ресурсы зайца-русака в России и состояние популяции. 

70. Ресурсы глухаря в России и современное состояние популяции. 

71. Ресурсы тетерева в России и современное состояние популяции. 

72. Ресурсы рябчика в России и современное состояние популяции. 

73. Состояние популяции гусей и их добычи в России. 

74. Состояние добычи уток в России и современное состояние популяции. 

 

 

4.1.2 Самостоятельное изучение тем (конспект) 

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

предназначенные для последующего восстановления информации с различной степенью 

полноты. 

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

предназначенные для последующего восстановления информации с различной степенью 

полноты. 

С помощью конспектирования можно научиться обрабатывать большой поток 

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

Посредством конспектирования можно выделить все необходимые данные как в устном, так 

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

сможет решить учебную или научную задачу. С помощью конспектирования можно 

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

облегчить процесс запоминания текста. Он позволит улучшить умение понимать 

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

достаточный объем информации, необходимый для написания гораздо более сложной 

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

диссертаций, статей, книг. 

Под конспектом необходимо понимать вторичное создание источников в совершенно 

другой форме – свернутой и сжатой. Под термином подразумевается объединение 

конкретного плана, выписок и важных тезисов. Главное требование, которое во все времена 

предъявлялось к конспектам, – запись должна характеризоваться систематичностью, 

логичностью, связностью. Исходя из этого, можно сказать, что те выписки с несколькими 

пунктами плана, которые не отражают всей логики определенного произведения, не имеют 

смысловой связи, не могут считаться конспектом.  

Конспект составлен правильно, если при беглом просмотре его можно понять 

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

конспектировании надо тщательно перерабатывать предоставленную информацию. При этом 

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

частей, отделив все ненужное. В конспекте должны быть выделены главные мысли – тезисы. 

Понятия, категории, определения, законы и их формулировки, факты и события, 

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

Конспект должен обладать обязательной краткостью, но при этом он обязан 

основываться не только на главных положениях и выводах, но и на фактах. Надо приводить 
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доказательства, примеры. Если утверждение не будет подкрепляться всем этим, то и убедить 

оно не сможет. Соответственно, его будет очень трудно запомнить.  

Конспект выполняется согласно методическим рекомендациям: Учет охотничьих животных 

[Электронный ресурс]:  методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы для обучающихся по направлению подготовки: 06.03.01 Биология; профиль: 

охотоведение; уровень высшего образования  - бакалавриат, форма обучения очная / И.Р. 

Канагина. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский   ГАУ, 2019. –   13  с. Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

 

Критерии оценивания конспекта: 

Шкала Критерии оценивания 

Зачтено 

- содержание конспекта  полностью соответствует теме;  

- конспект   имеет логичное, последовательное изложение материала с соответствующими 

выводами и обоснованными положениями;  

- обучающийсяпоказывает знания теоретических основ функционирования экономики в целом и 

биотехнологической отрасли в частности; 

- показывает умение работать с экономической литературой и источниками; 

- демонстрирует сформированные навыки самостоятельной работы при подготовке конспекта. 

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

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

материала (наличие ключевых положений, мыслей); визуализация информации как результат ее 

обработки (таблицы, схемы, рисунки); оформление (аккуратность, соблюдение структуры 

оригинала) 

Незачтено 

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

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

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

актуальна; 

- обучающийся не проявил навыки самостоятельности в выполнении данной работы. 

 

Темы индивидуального домашнего задания (конспектов) 

 

1. Биологические основы учета 

2. Классификация методов учета охотничьих животных 

3. Основные методы учета 

4. Организация учетных работ 

5. Проведение учетов и обработка учетных данных 

6.Учет грызунов, зайцеобразных и насекомоядных зверей 

7. Учет хищных зверей 

8. Учет лесных копытных 

9. Учет копытных открытых пространств 

10. Учет боровой дичи 

11. Учет полевой дичи 

12. Учет околоводных и водных птиц 

13. Зимний маршрутный учёт (ЗМУ). 

14. Методология картографирования численности животных 

15. Точечный способ картографирования 

16. Виды оценки охотничьих угодий и ресурсов 

17. Качественная оценка ресурсов охотничьих угодий 

18.Экономическая оценка охотничьих ресурсов 

 

 

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

Реферат  используется для оценки качества самостоятельного освоения обучающимся 

образовательной программы по отдельным темам или разделам дисциплины. 

Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, выполняемый 

обучающимися без непосредственного контакта с преподавателем или управляемый 

преподавателем опосредовано через специальные учебно-методические материалы. Она 

является обязательным звеном процесса обучения, предусматривающим, прежде всего, 

индивидуальную работу обучающихся по усвоению учебной программы. 

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

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

произведение, свидетельствующее о знании литературы по предложенной теме, ее основной 

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

явления жизни на основе теоретических знаний. 

Реферат выполняется согласно методическим рекомендациям: 

Учет охотничьих животных [Электронный ресурс]: методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки: 06.03.01 

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

форма обучения: очная / И.Р. Канагина. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. 

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

Дата сдачи реферата  заранее сообщается обучающимся. Реферат оценивается  оценкой 

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

оценивания реферата (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале занятия. Оценка 

объявляется обучающемуся непосредственно после проверки реферата. 

 

Примерная тематика рефератов 

  13 Интерпретация данных учетов охотничьих животных. 

 

 

1 Общие методические основы учета охотничьих животных. 

2 Относительные учеты. Абсолютные учеты охотничьих животных. 

3 Поголовные учеты охотничьих животных. 

4 Пробные или выборочные учеты охотничьих животных. 

5 Видовые учеты охотничьих животных. 

6 Полевые учеты охотничьих животных. 

7 Линейный учет. Ленточный учет. 

8 Учеты на пробных площадках. 

9 Комплексные учеты охотничьих животных. 

10 Комбинированные учеты охотничьих животных. 

11 Анкетно - опросные учеты охотничьих животных. 

12 Экспертно - оценочные учеты охотничьих животных. 

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

Оценка 5 (отлично) 

- содержание реферата  полностью соответствует выбранной теме; 

- реферат   имеет логичное, последовательное изложение материала с 

соответствующими выводами и обоснованными положениями; 

- обучающийся отлично знает теоретические основы функционирования 

экономики в целом и биотехнологической отрасли в частности; 

- показывает умение работать с экономической литературой и источниками, а 

также правовыми базами; 

- демонстрирует сформированные навыки самостоятельной работы при 

подготовке творческих работ.  

Оценка 4 (хорошо) 

- работа соответствует требованиям, предъявляемым к оценке «отлично» 

Содержание реферата   полностью соответствует теме реферата.  

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

построенных диаграммах, схемам. При наводящих вопросах студент 

исправляет ошибки в реферате. 

Оценка 3 

(удовлетворительно) 

- содержание реферата   частично не соответствует теме реферата; 

- реферат  содержит в основном теоретическое изложение материала, не 

подкрепленное практическим материалом; 

- использована старая не актуальная литература; 

- обучающийся не может продемонстрировать навыки самостоятельной работы 

с источниками и ответить на вопросы по материалу реферата; 

- не достаточно продемонстрированы знания экономической терминологии. 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

- обучающимся не выполнена работа по подготовке реферата на заявленную 

тему; 

- реферат выполнен, но содержание работы   не соответствует теме; 

- обучающийся не проявляет знание материала, не может ответить на вопросы 

по теме реферата;  

- использована не актуальная информация; 

- реферат не отвечает требованиям, изложенным в методических 

рекомендациях по дисциплине.  

- в реферате   допущены существенные ошибки, которые обучающийся 

исправить не может. 

 

4.1.4 Тестирование 

Раздел 1. Основы учета, классификация методов учета охотничьих животных. Организация 

учетных работ 

1. Выявление количества видов обитающих в охотугодьях в целях рационального их 

использования называется: 

1.учётные работы 

2.кадастр  

3.мониторинг 

4.реестр 

2.Что  составляет совокупность сведений о географическом распространении видов 

животных, их численности, характеристик среды обитания и хозяйственного использования 

1.Государственный кадастр 

2.Государственный мониторинг  

3.Государственный реестр животного мира 

4.Государственный учет животных 

3.На основании каких учётов определяются пропускная способность охотхозяйств, 

сроки и нормы отстрела?  

1.Послепромысловые.  

2.Промысловые.  

3.Предпромысловые 
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4.Допромысловые 

4. Согласно какому документу, учеты охотничьих животных в закрепленных охот-

ничьих угодьях проводятся силами охотопользователей? 

1.Положение «о Государственной службе учета охотничьих ресурсов» 

2.Положение «О учете охотничьих ресурсов» 

3.Федеральный закон «О государственной службе учета охотничьих ресурсов» 

4.Федеральный закон  «О учете охотничьих ресурсов» 

5. Кто в районах осуществляет организацию учетных работ и сбор учетного материала? 

1.Егерь 

2.Службы охотнадзора 

3.Лесник 

4.Районный охотовед  

6. Перечислите способ обнаружения животных 

1.Сплошные 

2.Ленточные 

3.Визуальные 

4.Линейные   

7. Перечислите визуальные способы обнаружения животных 

1.Наземные 

2.Следы на снегу 

3.Дефекации 

4.Учет добычи самоволами 

8. По характеру получаемых математических параметров выделяют методы: 

1.Относительного и абсолютного учета 

2.Положительного и отрицательного учета 

3.Качественного и количественного учета 

4.Относительного и качественного учета 

9. К животным, на которых производится охота, относятся: 

1. лисица, барсук, европейская норка 

2. летучая мышь, белый медведь, акула 

3. тигр, корова, мышь лесная 

4. бобр, соболь, рябчик 

10. К птицам, на которых производится охота, относятся: 

1. жаворонок, галка, сорока 

2. глухарь, рябчик, кабан 

3. фазан, белый гусь, серая утка 

4. сойка, дятел, скворец 

11. К пушным зверям относятся: 

1. кабан, соболь, олень 

2. куница, горностай, норка 

3. песец, рысь, косуля 

4. лось, косуля, волк 

12. К пушно-мясным зверям относятся: 

1. заяц-беляк, бурый медведь, барсук 

2. енотовидная собака, горностай, бурый медведь 

3.лось, косуля, сайгак 

4. серна, сайгак, лось 

13. К снедным зверям относятся: 

1. волк, енот, кабан 

2. лось, кабан, косуля 



 

 

32 

 

3. лисица, лось, крот 

4. выдра, енотовидная собака, выдра 

14. К пернатой дичи относятся: 

1. водоплавающая дичь 

2. сухопутная дичь 

3. охотничья дичь 

4. пустынная дичь 

15.К пернатой дичи относятся: 

1.кряква, тетерев, снегирь 

2. ласточка, воробей, синица 

3. ворон, лебедь, серый гусь 

4. белый гусь, турухтан, кряква 

16.К водоплавающей дичи относятся: 

1. фазан, кряква, воробей 

2. тетерев, дупель, бекас 

3. серый гусь, кряква, широконоска 

4. журавль, аист, кулик 

17. К болотной дичи относятся: 

1.серый гусь, кряква, широконоска 

2. ласточка, воробей, синица 

3. бекас, дупель, кроншнеп 

4. голубь, горлица, дупель 

18. К боровой дичи относятся: 

1. голубь, горлица, дупель 

2. фазан, кряква, воробей 

3. рябчик, тетерев, глухарь 

4. лебедь, голубь, фазан 

 

19.Как называются учётные работы показателем учёта, при которых являются следы 

жизнедеятельности  диких животных? 

1.Прямые 

2.Косвенные   

3.Комбинированные  

4.Некомбинированные 

20. Что предусматривает учет охотничьих животных?________________________________ 

21. К относительно стенотепным охотничьим млекопитающим и птицам относятся: 

1. рябчик, крот 

2. голубь, аист 

3. глухарь, заяц  

4.медведь, рысь 

22.К стенотепным охотничьим птицам и млекопитающим относятся: 

1.белая куропатка, выдра 

2.гагара, журавль 

3.лось, куница 

4.рябчик, барсук 

23. К олиготопным охотничьим птицам и млекопитающим относятся: 

1. тетерев, косуля 

2. волк, медведь 

3. серая куропатка, норка 

4. гусь, оганка 
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24. К эвритопным охотничьим птицам и млекопитающим относятся: 

1.белая куропатка, выдра 

2.гагара, журавль 

3.волк, рысь  

4.рябчик, барсук 

25.Повидовой и комплексный метод относятся к методу учета: 

1.по объектам учета 

2.по характеру проведения учета 

3. по способам обнаружения животных 

4. по характеру математических параметров учета 

26. Полевой и анкетно-опросный методы относятся к учету: 

1. по объектам учета 

2. по использованию транспортной техники 

3. по характеру проведения учета 

4. по характеру математических параметров учета 

27. Авиаучеты, наземные учеты относятся к учетам: 

1. по характеру проведения учета 

2. по способам обнаружения животных 

3.по использованию транспортной техники 

4. по охваченной территории 

28. К методам отностительного учета относится: 

1. маршрутный учет зверей по следам на снегу 

2. поголовный или сплошной учет 

3.учет глухарей на токах 

4. учет птиц по голосам с одной точки 

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

методам: 

1. абсолютного учета 

2. учета на пробных площадках 

3. методам ленточного учета 

4. комбинированным  

30.Учет копытных на реву относится к: 

1. методам относительного учета 

2.методам абсолютного учета 

3. методам ленточных учетов 

4. зимним маршрутным учетам  

31. В методическом отношении выделяют учеты: 

1.повидовые и комплексные 

2. поголовные и одиночные 

3. комплексные и одиночные 

4. повидовые и одиночные 

32. К полевым методам учета относятся: 

1. авиаучет и наземный учет 

2. повидовой и комплексный 

3. маршрутный и поголовный учет  

4. по следам на снегу и пробных площадках 

33. Учет водоплавающей дичи на зорях относится к ______ методам учета: 

1. относительным  

2. абсолютным 

3.поголовным 
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4.повидовым 

34. Учет крупных зверей в метах их концентрации (на водопоях, солонцах, подкормочных 

площадках) относится к ______ методам учета:  

1. относительным  

2. абсолютным 

3.поголовным 

4.повидовым 

35. Учет зверей шумовым прогоном может осуществлятся: 

1. осенью 

2. зимой 

3. летом 

4. в любое время года 

Раздел 2. Методология учета копытных животных, хищных зверей, грызунов, зайцеобразных 

и других животных, дичи 

36. Биологические основы проведения учета охотничьих животных 

составляют:____________ 

37. К следам  жизнедеятельности животных относятся: ________ 

38. К биологическим основам учета относятся: ___________ 

39. Математические методы учета делятся на: _______ и ________ 

40. Число следов на единицу длины маршрута, средний объем добычи одного охотника за 

единицу времени относятся к _________ методам учета 

41. Сплошной или поголовный учет относится к _______ методам учета: 

1.абсолютным 

2.относительным 

3.дизруптивным 

4. разорванным 

42. Экстраполяция (распространение полученных показателей) проводится на значительно 

большую территорию, которую называют _______ ________. 

43. Если пробная площадка вытянута вдоль маршрута. То такая пробная площадка 

называется ленточная 

44. Учет проводится на ограниченной площади, а данные его экстраполируются на 

значительно большие территории, такой учет называется _______ или _______ 

45. В зависимости от условий организации все учеты подразделяются на группы: учеты на 

больших площадях, крупных регионах, ________, в целом по России 

46. Учет копытных животных по экскрементам относится к… методам учета: 

1. абсолютным 

2.относительным 

3.математическим 

4.комбинированным 

47.Учет водоплавающих птиц (уток) на суточных перелетах относятся к… методам учета: 

1. абсолютным 

2.относительным 

3.математическим 

4.комбинированным 

48. Метод трансект или ленточный учет относится к … методам учета: 

1. абсолютным 

2.относительным 

3.математическим 

4.комбинированным 

49.Учет млекопитающих с использованием формулы А.Н. Формозова относится к … 
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методам учета: 

1. абсолютным 

2.относительным 

3.математическим 

4.комбинированным 

50. Учет белок, кротов и мышевидных грызунов методом отлова относится к … методам 

учета: 

1. абсолютным 

2.относительным 

3.математическим 

4.комбинированным 

51. Метод оклада относится к … методам учета: 

1. абсолютным 

2.относительным 

3.математическим 

4.комбинированным 

52. Учет зайца-беляка по индивидуальным кормовым участкам относится к … методам 

учета: 

1. абсолютным 

2.относительным 

3.математическим 

4.комбинированным 

53. Летний учет тетеривиных и вальдшнепа по встречам на маршрутах относится к … 

методам учета: 

1. абсолютным 

2.относительным 

3.математическим 

4.комбинированным 

54. Осеннее-зимний учет тетеревов относится к … методам учета: 

1. абсолютным 

2.относительным 

3.математическим 

4.комбинированным 

55. Учет зверей по убежищам с определением среднего размера семьи относится к … 

методам учета: 

1. абсолютным 

2.относительным 

3.математическим 

4.комбинированным 

56. Учет животных по ______ проводят для лисиц, песца, енотовидной собаки, барсука 
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57. Определите вид животного, которому принадлежат следы на снегу

 
58. Определите вид животного, которому принадлежат следы на снегу 

 
59. Определите вид животного, которому принадлежат следы на снегу 

 
60.  Какому зверю принадлежат следы на снегу? 

 
1. кабану 

2. косуле 

3. корове 

4. лосю 

 

61. Какому зверю принадлежат следы на снегу? 
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1. Волку 

2. Лисе 

3. Тигру 

4. Оленю 

 

62. Какому зверю принадлежат следы на снегу? 

 
1. Лисе 

2. Зайцу 

3. Волку 

4. Косуле 

63. Какой птице принадлежит след? 

 
1. Куропатке 
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2. Глухарю 

3. Синице 

4. Дятлу 

64. Какой птице принадлежит след? 

 
1. Глухарю 

2. Рябчику 

3. Вороне 

4. Сороке 

65. Определите вид охотничье-промысловой птицы? 

 
1. Фазан 

2. Глухарь 

3. Куропатка 

4. Сойка 

66. Определите вид охотничье-промысловой птицы? 
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1. Фазан 

2. Глухарь 

3. Куропатка 

4. Сойка 

67. Определите вид охотничье-промысловой птицы? 

 
1. Фазан 

2. Глухарь 

3. Куропатка 

4. Сойка 

68. Определите вид охотничьего животного? 

 
69. Определите вид охотничьего животного? 

 
70. Определите вид охотничьего животного? 
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71. Определите вид животного? 

 
72. Определите вид охотничьего животного? 

 
73. Определите вид охотничье-промыслового животного? 

 



 

 

41 

 

74. Определите вид животного? 

 
75. К какой дичи принадлежит представленная птица? 

 
1. Полевой 

2. Водоплавающей 

3. Болотной 

4. Боровой 

76. К какой дичи принадлежат представленные птицы? 

 
1. Полевой 

2. Водоплавающей 

3. Болотной 

4. Боровой 

77. К какой дичи принадлежит представленная птица? 
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1. Полевой 

2. Водоплавающей 

3. Болотной 

4. Боровой 

78. К какой дичи принадлежит представленная птица? 

 
1. Полевой 

2. Водоплавающей 

3. Болотной 

4. Боровой 

79. К какой дичи принадлежит представленная птица? 

 
1. Полевой 

2. Водоплавающей 

3. Болотной 

4. Боровой 
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80. К какой дичи принадлежит представленная птица? 

 
1. Полевой 

2. Водоплавающей 

3. Болотной 

4. Боровой 

81. Определите вид охотничьего животного 

 
1. Ласка 

2.Горностай 

3. Хорек 

4. Куница 

82. Определите вид охотничьего животного 
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1. Ласка 

2.Горностай 

3. Хорек 

4. Выдра 

83. Определите вид охотничьего животного 

 
1. Выдра 

2. Бурундук 

3.Суслик 

4. Хорек 

84. Определите вид охотничьего животного 

 
1. Бурундук обыкновенный 

2. Белка-летяга 

3. Белка обыкновенная 

4. Сурок байбак 

85. Определите вид охотничьего животного 
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1. Выдра 

2. Ондатра 

3. Нутрия 

4. Колонок 

86. Определите вид охотничье-промысловой птицы 

 
1. Перепел 

2. Куропатка 

3. Фазан 

4.Рябчик 

87. Определите вид охотничье-промысловой птицы 

 
1. Горлица 
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2. Бекас 

3. Голубь 

4. Вальдшнеп 

88. Определите вид охотничье-промысловой птицы 

 
1. Бекас 

2. Турухтан 

3. Шилоклювка 

4. Горлица 

89. Определите вид охотничье-промысловой птицы 

 
1. Утка речная 

2. Лебедь шипун 

3. Гусь серый 

4. Гагара 

Раздел 3. Картографирование численности охотничьих животных. Оценка охотничьих 

ресурсов 

90. Что показывает картограмма? 

1. плотность населения на единицу площади 

2. единицу площади на плотность населения 

3. шкалу естественных градаций 

4. десятичную шкалу 

91. Шкала равновеликая – это … 

1.весь диапазон плотности разбивается на равновеликие ступени 

2.логарифмическая шкала, градации которой соответствуют порядку чисел (0,1-1, 1-2, 2-4,4-6 
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и т.д.) 

3. шкала нарастающая 

4. естественных градаций 

92. Точечный метод картографирования численности населения животных показывает: 

1.плотность населения 

2.количество особей 

3. цена одной точки 

4. структура животных 

93. Бонитировка относится к …. охотничьих угодий и ресурсов: 

1. качественной оценки 

2. количественной оценки 

3. единичной оценки 

4. множественной оценки 

94. Экономическая оценка охотничьих ресурсов проводится для оценки: 

1. определить ценность ресурсов в целом для охотничьего хозяйства 

2. определить значимость ресурсов 

3. определить второстепенность ресурсов для охотничьего хозяйства 

4. определить возможность использования ресурсов охотничьим хозяйством 

95. В качественной оценке охотничьих угодий объектом являются: 

1. животные ресурсы 

2. угодья 

3. водно-болотные угодья 

4. охотничье хозяйство 

96. В качественной оценке охотничьих угодий субъектом  являются: 

1. вид охотничьих животных 

2. охотничьи угодья 

3. лесные ресурсы охотничьего хозяйства 

4. все охотничьи ресурсы 

97. Сколько бонитетов охотничьих угодий существует в России: 

1. 3 

2.7 

3. 5 

4. 2 

4.10 

98. Производительность угодий – это: 

1. стоймостной запас рассчитанный на единицу площади 

2. запас в расчете на единицу площади определенных угодий 

3. вся совокупность животных перед промыслом 

4. вся совокупность животных перед охотничьим сезоном 

99. Хозяйственная продуктивность – это: 

1.суммарные биологические ресурсы 

2. производительность угодий 

3. биологический прирост поголовья охотничьих животных 

4. население охотничьих животных 

100. Карты бонитировки охотничьих угодий могут быть: 

1. видовыми 

2. популяционными 

3. повидовыми 

4.натурными 
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4.2 Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

4.2.1 Зачет 

Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной 

программы по разделам дисциплины. По результатам зачета обучающемуся выставляется 

оценка «зачтено»,  или «не зачтено». 

Зачет проводится в форме опроса по вопросам, заданным преподавателем. Перечень 

вопросов для зачета утверждается на заседании кафедры и подписывается заведующим 

кафедрой. Зачет проводится в период зачетной сессии, предусмотренной учебным планом. 

Зачет начинается в указанное в расписании время и проводится в отведенной для этого 

аудитории, указанной в расписании. 

Аттестационное испытание по дисциплине в форме зачета обучающиеся проходят в 

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

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

Утвержденное расписание размещается на информационных стендах, а также на 

официальном сайте Университета. 

Вопросы к зачету составляются на основании действующей рабочей программы 

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

сессии.  

Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без 

разрешения декана не допускается. В случае отсутствия ведущего преподавателя 

аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным распоряжением 

заведующего кафедрой. 

Оценка за зачет выставляется преподавателем в зачетно-экзаменационную  ведомость 

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

день аттестационного испытания. Для проведения аттестационного мероприятия ведущий 

преподаватель лично получает в деканате зачетно-экзаенационные ведомости. После 

окончания зачета преподаватель в тот же день сдает оформленную ведомость в деканат 

факультета. 

При проведении устного аттестационного испытания в аудитории не должно 

находиться более восьми обучающихся на одного преподавателя. 

Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой 

дисциплины, а также с разрешения ведущего преподавателя справочной и нормативной 

литературой и непрограммируемыми калькуляторами. Время подготовки ответа при сдаче 

зачета в устной форме должно составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося 

ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут. При подготовке к устному 

зачету обучающийся, как правило, ведет записи в листе устного ответа, который затем (по 

окончании зачета) сдается преподавателю.  

Обучающийся, испытавший затруднения при подготовке к ответу по выбранному им 

билету, имеет право на дополнительные вопросы с соответствующим продлением времени 

на подготовку.  

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

неподготовленностью, то в аттестационной ведомости ему выставляется оценка «незачтено».  

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися неразрешенных 

печатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, коммуникаторов, планшетных 

компьютеров, ноутбуков и других видов личной коммуникационной и компьютерной 

техники во время аттестационных испытаний запрещено. В случае нарушения этого 

требования, преподаватель обязан удалить обучающегося из аудитории и проставить ему в 

ведомости оценку «Незачтено».  
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Преподавателю предоставляется право задавать обучающимся дополнительные 

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

теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на занятиях.  

Выставление оценок, полученных при подведении результатов промежуточной 

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

присутствии самого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность за 

своевременность и точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации в 

зачетно-экзаменационную ведомость и в зачетные книжки.  

Обучающимся, не сдавшим зачет в установленные сроки по уважительной причине, 

индивидуальные сроки проведения зачета определяются приказом ректора Университета. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, сдают зачет в сроки, 

определяемые Университетом. Информация о ликвидации задолженности отмечается в 

экзаменационном листе. 

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

экзаменационный лист. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, могут сдавать зачеты в 

межсессионный период в сроки, установленные индивидуальным учебным планом. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-

двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении 

ассистентов-сопровождающих.  

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

доводятся до сведения обучающихся до начала зачета. Результат зачета объявляется 

обучающемуся непосредственно после его сдачи, затем выставляется в зачетно-

экзаменационную ведомость и зачетную книжку. 

Критерии оценивания зачета: 
Шкала Критерии оценивания 

Зачет - обучающийся отлично знает теоретические основы функционирования экономики в целом и 

биотехнологической отрасли в частности; 

- при ответе на вопросы зачета показывает знания современной законодательной базы работы 

предприятий биотехнологического производства;  

- показывает знание основных понятий тем, грамотно пользуется экономической терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию, навыки связного описания явлений и 

процессов; 

- демонстрирует умение анализировать экономическую ситуацию в стране, отрасли, предприятии; 

применять знание отраслевой экономики в профессиональной деятельности; умение излагать 

учебный материал в определенной логической последовательности; 

- показывает умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами из 

жизненной ситуации и будущей профессиональной деятельности; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию, навыки связного описания явлений и 

процессов; 

- демонстрирует умение излагать материал в определенной логической последовательности; 

- показывает умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и навыков; 

- могут быть допущены одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов. 

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

вопросы; 

- не знает основных экономических законов, понятий, формул; 

- не владеет современными знаниями в правовой сфере работы биотехнологического производства; 

- не может продемонстрировать применение экономических законов на примерах из жизненных 

ситуаций; 

- обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в описании 

явлений и процессов, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов; 

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, умения и навыки. 
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Перечень вопросов к зачету: 

35. Абсолютные учеты. 

36. Относительные учеты. 

37. Поголовные учеты. 

38. Пробные или выборочные учеты. 

39. Видовые учеты. 

40. Полевые учеты. 

41. Линейный учет. 

42. Ленточный учет. 

43. Учеты на пробных площадках. 

44. Комплексные учеты. 

45. Комбинированные учеты. 

46. Анкетно - опросные учеты. 

47. Экспертно - оценочные учеты. 

48. Интерпретация данных учетов. 

49. Экстраполяция данных учетов. 

50. Ошибки учетов. 

51. Организация зимнего маршрутного учета. 

52. Обработка результатов зимнего маршрутного учета. 

53. Учет животных на ограниченных территориях. 

54. Методы учета водных беспозвоночных. 

55. Учет наземных беспозвоночных. 

56. Методы учета земноводных. 

57. Методы учета пресмыкающихся. 

58. Методы учета тетеревиных. 

59. Методы учета серой куропатки. 

60. Методы учета белой куропатки. 

61. Методы учета вальдшнепа. 

62. Методы учета болотно-полевой дичи. 

63. Учет водоплавающих птиц. 

64. Методы учета околоводных птиц. 

65. Учет мышевидных грызунов. 

66. Методы учета белок. 

67. Методы учета сурков. 

68. Методы учета бобров. 

35 Методы учета ондатры. 

75. Методы учета зайцев - русака и беляка. 

76. Методы учета волка. 

77. Методы учета лисицы. 

78. Учет хищников при зимнем маршрутном учете. 

79. Методы учета соболя. 
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80. Методы учета лесной куницы. 

81. Методы учета норок. 

82. Учет мелких куньих. 

83. Методы учета медведя. 

84. Методы учета лося. 

85. Ресурсы лося в России и современное состояние популяции. 

86. Ресурсы кабана в России и современное состояние популяции. 

87. Ресурсы косули в России и современное состояние популяции. 

88. Ресурсы кабарги в России и современное состояние популяции. 

89. Ресурсы дикого северного оленя и состояние популяции. 

90. Ресурсы благородного оленя в России и состояние популяции. 

91. Ресурсы пятнистого оленя в России и состояние популяции. 

92. Состояние ресурса зубров в России и состояние популяции. 

93. Ресурсы сайгака в России и современное состояние популяции. 

94. Ресурсы бурого медведя в России и состояние популяции. 

95. Ресурсы барсука в России и современное состояние популяции. 

96. Численность и распределение волка в России и современное состояние 

популяции. 

97. Ресурсы лисицы в России и современное состояние популяции. 

98. Ресурсы рыси в России и современное состояние популяции. 

99. Ресурсы соболя в России и современное состояние популяции. 

100. Ресурсы куницы в России и современное состояние популяции 

101. Ресурсы норок в России и современное состояние популяции. 

102. Ресурсы хорьков в России и современное состояние популяции. 

103. Ресурсы белки в России и современное состояние популяции. 

104. Ресурсы бобра в России и современное состояние популяции. 

105. Ресурсы сурков в России и современное состояние популяции. 

106. Ресурсы ондатры в России и современное состояние популяции. 

107. Ресурсы зайца-беляка в России и состояние популяции. 

108. Ресурсы зайца-русака в России и состояние популяции. 

109. Ресурсы глухаря в России и современное состояние популяции. 

110. Ресурсы тетерева в России и современное состояние популяции. 

111. Ресурсы рябчика в России и современное состояние популяции. 

112. Состояние популяции гусей и их добычи в России. 

113. Состояние добычи уток в России и современное состояние популяции. 
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