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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-исследовательским видам деятельности. 

Бакалавр, планирующий работать в данной отрасли должен иметь четкие 

представления о технологии добычи, методах консервации, технологии изготовления и 

оценки охотничьих трофеев, о факторах, влияющих на качество трофеев, способах их 

сохранения, особенностях комплектования и экспозиции коллекций и т.д.  

Целью предмета является формирование знаний, о трофейном деле, как о 

комплексном предмете - морфологии, анатомии, экологии и биоразнообразии животных, о 

различных системах оценки охотничьих трофеев, о методах коллекционного описания, 

культивирования, таксономических исследований, коллекционирования. Применении 

полученных ранее знаний на практике - образ жизни, географическое распространение; 

происхождение, классификация, роль в биосфере и в жизни человека; 

При изучении дисциплины требуется решить следующие задачи: 

− Систематизировать, закрепить и углубить полученные знания по методам и 

технологиям добычи, отлова, сбора, первичной обработки, этикетирования и 

документирования, транспортировки, препарирования животных для таксидермических 

целей. 

− Изучить способы и методики изготовления чучел животных, медальонов, моделей, 

муляжей и демонстрационных пособий с применением современных материалов, и 

технологий. 

 Изучить методику оценки различных видов охотничьих трофеев. 

 Приобрести знания о способах камеральной обработки и основах музейного 

дела. 

 Совершенствовать умения работать со справочной, нормативно – правовой 

документацией, научной и учебной литературой, электронными 

источниками. 

 Научить проводить анализ, оценку, сравнение, выбор и обоснование 

предполагаемых решений. 

 Выработать навыки оформления выводов и предложений по теоретической и 

практической частям курсового проекта как прообраза будущей выпускной 

квалификационной работы бакалавров. 

1.2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций, представленных в 

таблице  

Компетенции 
Индекс 

компетенций 

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 

Готовность применять на производстве базовые общепрофессиональные знания теории 

и методов современной биологии 

ПК-3 
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1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Трофейное дело с основами таксидермии» входит в блок Б1, относится 

к его вариативной части (Б1.В), является дисциплиной по выбору (Б1.В.ДВ.01.01). 

1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 

сформированности компетенций) 

Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

Знания Умения Навыки 

ОПК - 3 Способность 

понимать базовые 

представления о 

разнообразии 

биологических объектов, 

значение биоразнообразия 

для устойчивости 

биосферы, способностью 

использовать методы 

наблюдения, описания, 

идентификации, 

классификации, 

культивирования 

биологических объектов 

Имеет базовые 

представления о 

разнообразии 

биологических 

объектов, значении 

биоразнообразия для 

устойчивости 

биосферы, имеет 

информацию о 

современных методах 

наблюдения, описания, 

идентификации, 

классификации, и 

культивирования 

биологических 

объектов 

Умеет использовать 

полученные знания для 

оценки влияния 

биоразнообразия на 

устойчивость биосферы. 

Умеет использовать 

методы наблюдения, 

описания, 

идентификации, 

классификации, 

культивирования 

биологических объектов 

в своей 

профессиональной 

работе. 

Имеет навыки 

использовать 

полученные знания о 

разнообразии 

биологических 

объектов для оценки 

влияние 

биоразнообразия на 

устойчивость 

биосферы. Владеет 

методами наблюдения, 

описания, 

идентификации, 

классификации и 

культивирования 

биологических 

объектов при 

выполнении своих 

профессиональных 

функций 

ПК – 3 Готовность 

применять на производстве 

базовые 

общепрофессиональные 

знания теории и методов 

современной биологии 

Основных 

лабораторные и 

полевых методы, 

используемые в 

современной 

биологии, 

теоретических основ 

современных методов 

биологии, способов 

добычи животных. 

Применять полученные 

теоретические знания к 

аргументированному 

выбору методов 

консервирования, 

обработки и хранения 

трофеев и экспонатов. 

Владеть основными 

методами современной 

биологии, приемами 

оказания первой 

помощи при 

несчастных случаях. 

1.5 Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

(модулями) 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 
Последующая дисциплина 

ОПК -3 Способность 

понимать базовые 

представления о 

разнообразии 

биологических 

объектов, значение 

биоразнообразия для 

устойчивости 

биосферы, 

способностью 

использовать методы 

наблюдения, 

базовый Биология 

Микробиология и 

вирусология 

Зоология 

Ботаника 

Учение о биосфере 

Биоразнообразие 

Основы биотехнологии 

Лесное хозяйство 

Биология и систематика 

зверей, морских 

млекопитающих и птиц 

Заповедное дело 

Зверо- и дичеразведение 

Разведение декоративных 

животных 

Подготовка и сдача 

государственного экзамена 

Подготовка и защита 

выпускной квалификационной 

работы 

Редкие и исчезающие виды 

охотничьих и промысловых 

животных 
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Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 
Последующая дисциплина 

описания, 

идентификации, 

классификации, 

культивирования 

биологических 

объектов 

Методы воспроизводства 

промысловых животных 

Реабилитация диких 

животных 

Учет охотничьих 

животных 

ПК-3 Готовность 

применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональн

ые знания теории и 

методов современной 

биологии 

базовый Биология 

Теория эволюции 

Экологические аспекты 

использования охотничьих 

ресурсов 

Лесное хозяйство 

История охотоведения 

Болезни диких животных 

Биология человека и 

зооантропонозы 

Биогеография  

Биология и систематика 

зверей, морских 

млекопитающих и птиц 

Методы воспроизводства 

промысловых животных 

Реабилитация диких 

животных 

Заповедное дело 

Типология охотничьих 

угодий 

Организация охотничьего 

хозяйства 

Наблюдение и 

биологический мониторинг 

животного мира 

Управление и экономика 

охотничьего хозяйства 

Экология популяций и 

сообществ 

Охрана окружающей 

средыТехнология и техника 

добывания охотничьих 

животных 

Экспедиционно-полевое 

снаряжение 

Зверо- и дичеразведение 

Разведение декоративных 

животных 

Зоогеография 

Зоопсихология 

Производственная практика 

по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Подготовка и сдача 

государственного экзамена 

Подготовка и защита 

выпускной квалификационной 

работы 

Особо охраняемые 

природные территории 

Редкие и исчезающие виды 

охотничьих и промысловых 

животных 
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2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Тематический план изучения и объем дисциплины 
№

 п
/п

 

Содержание раздела 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

. 
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 а

к
ад

. 

ч
ас

/о
в
 

Формы контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
. 

за
н

я
ти

я
 

К
С

Р
 

В
се

го
 

1 Введение 1 0 0,3 1,3 2 3,3 - 

2 Трофейное дело. 3 2 1 6 11 17 Устный опрос 

Тестирование 

3 Препарирование 

животных 

6 6 2 14 17,8 31,8 Устный опрос 

Проверка индивидуального 

задания 

Тестирование 

Контрольный опрос 

4 Изготовление чучел и 

тушек животных 

6 8 2 16 22 38 Устный опрос 

Проверка индивидуального 

задания 

Тестирование 

Контрольный опрос 

5 Основы музейного 

дела 

2 2 1,7 5,7 12,2 17,9 Устный опрос 

Тестирование 

ВСЕГО 18 18 7 43 65 108 Зачет 

ИТОГО: академических часов/ЗЕТ                  108/3,00 

Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам 

обучения, академические часы  

Виды учебных занятий 
Итого 

КР 

Итого 

СР 

4 семестр 

КР СР 

Лекции 18  18  

Практические занятия 18  18  

Подготовка к занятию (изучение учебных и музейных 

препаратов, заполнение рабочей тетради, изучение 

конспектов лекций) 

 
59  59 

Подготовка к зачету  6  6 

Контроль самостоятельной работы 7  7  

Наименование вида промежуточной аттестации   Зачет 

Всего 43 65 43 65 
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2.2. Структура дисциплины 

№
 п

/п
 

Наименование разделов и тем 

Объем работы по видам учебных занятий, академические часы 

К
о

д
ы

 к
о

м
п

ет
е
н

ц
и

й
 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

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
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
й

 

р
аб

о
ты

 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 з

ан
я
ти

ю
 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 з

ач
ет

у
 

1. Введение. 

1.1  Цель и задачи дисциплины. Состояние и тенденции развития таксидермии и 

трофейного дела в мире и Российской Федерации. Экспонаты таксидермии, трофеи. 

Выставки, конкурсы 

1,1 1  0   0,1 ОПК – 3, 

ПК - 3 

1.2 История таксидермии 1,1   1 1  0,1   

1.3 Ознакомление с таксидермическими экспозициями и выставками 1,1   1 1  0,1   

2. Трофейное дело 

2.1 Охота и охотничьи трофеи в истории и в настоящем времени. Этика, реальность и 

проблемы трофейного дела. История охоты и охотничьих трофеев. Состояние 

трофейного дела в современной России. 

2,4 1  1,2 1 0,2 0,2 ОПК – 3, 

ПК - 3 

2.2 Понятие о охотничьем трофее. Виды трофеев. Регистрация трофеев. Правила 

проведения выставок охотничьих трофеев. Правила оценки трофеев. Оценка 

различных групп трофеев (рога, шкуры, клыки, черепа). 

3,4 2  1,2 1 0,2 0,2   

2.3 Знакомство с препаратами таксидермического музея кафедры. Оценка различных 

групп трофеев (рога, шкуры, клыки, черепа). Определение возраста, пола, вида 

животных, из которых изготовлены трофеи 

4,4  2 2,2 2 0,2 0,2   

2.4 Особенности современной трофейной охоты. Охотничий туризм. 2,4   2,2 2 0,2 0,2   

2.5 Правила оценки трофеев. Различные системы оценки 4,4   4,2 4 0,2 0,2   

3. Препарирование животных  

3.1 Сбор материала и подготовка его к препарированию. Особенности хранения и 

перевозки добытых животных в зимний и летний периоды. 

4,3 2  2,1 2 0,1 0,2 ОПК – 3, 

ПК - 3 

3.2 Подготовка добытого материала к препарированию. Методы фиксации и способы 

хранения материала. Описание и этикетаж зоологических объектов. Снятие 

промеров. 

4,3  2 2,1 2 0,1 0,2   
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№
 п

/п
 

Наименование разделов и тем 

Объем работы по видам учебных занятий, академические часы 
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3.3 Особенности добычи и сбора животных различных систематических групп. 

Умерщвление подранков. 

2,5   2,1 2 0,1 0,4   

3.4 Первичная обработка и препарирование охотничьих трофеев   4,3 2  2,1 2 0,1 0,2   

3.5 Ознакомление с методикой препарирование материала. Съемка, первичная 

обработка и консервация шкур. Заключительная очистка, сушка и починка шкур. 

4,4  2 2,1 2 0,1 0,3   

3.6 Особенности препарирования животных из разных систематических групп: рыб, 

амфибий, рептилий и птиц.  

9,6 2 2 5,2 5 0,2 0,4   

3.7 Особенности препарирования беспозвоночных. 2,4   2,1 2 0,1 0,3   

4. Изготовление чучел и тушек животных 

4.1 Современные способы изготовления тушек и чучел животных. Знакомство с 

используемыми в таксидермии материалами, оборудованием и инструментом. 

Оформление трофеев и чучел животных 

7 2  4,4 4 0,4 0,6 ОПК – 3, 

ПК - 3 

4.2  Знакомство с используемыми в таксидермии материалами, оборудованием и 

инструментом. Ознакомление с технологическим процессом изготовления чучела. 

Оформление трофеев и чучел животных 

4,4  2 2,2 2 0,2 0,2   

4.3 Ознакомление с методикой изготовления манекена. Особенности изготовления 

чучела каркасным и скульптурным способами 

4,8  2 2,4 2 0,4 0,4   

4.4 Изготовление чучел рыб, змей амфибий и рептилий 4,4 2  2,2 2 0,2 0,2   

4.5 Ознакомление с техникой изготовления чучел рыб, амфибий и рептилий. 6,5  2 4,3 4 0,3 0,2   

4.6  Изготовление чучел птиц и млекопитающих 6,4 2  4,2 4 0,2 0,2   

4.7  Особенности техники изготовления чучела (тушки, шкурки) птиц и 

млекопитающих. 

4,5  2 2,3 2 0,3 0,2   

5. Основы музейного дела  

5.1 Особенности экспозиции и хранения таксидермической коллекции. Уход за 

трофеями. Требования к условиям хранения таксидермических коллекций. 

Оборудование музейных залов. 

4,7 2  2,5 2 0,5 0,2 ОПК – 3, 

ПК - 3 
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№
 п

/п
 

Наименование разделов и тем 

Объем работы по видам учебных занятий, академические часы 
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5.2 Изготовление и монтаж влажных и сухих препаратов. Хранение и уход за 

препаратами. Особенности экспозиции и хранения таксидермической коллекции. 

Ремонт и восстановление трофеев. Методика дезинсекции шкур, тушек и чучел 

4,6  2 2,4 2 0,4 0,2   

5.3 Особенности технологии изготовления сухих и влажных препаратов 2,4   2,1 2 0,1 0,3   

5.4 Особенности экспозиции и хранения таксидермической коллекции. 2,6   2,2 2 0,2 0,4   

5.5 Способы ухода за трофеями и предотвращения вредных воздействий на них 3,6   3 2 1 0,6   

  ИТОГО 108,0 18,0 18,0 65,0 59,0 6,0 7,0   

2.3 Содержание разделов дисциплины 

№
 п

/п
 

Название 

разделов 

дисциплины 

Содержание 
Формируемые 

компетенции 

Результаты освоения (знать, уметь, 

владеть) 

Инновационные 

образовательные 

технологии 

1 Введение Цель и задачи дисциплины.  

Состояние и тенденции развития таксидермии и трофейного дела 

в мире и Российской Федерации.  

Экспонаты таксидермии, трофеи. Выставки, конкурсы.  

История таксидермии.  

Ознакомление с таксидермическими экспозициями и выставками 

ОПК – 3 

ПК - 3 

Знать цели, предмет и задачи 

дисциплины. Иметь необходимый 

минимум знаний о истории 

трофейного дела и таксидермии, о 

ближайших выставках и 

экспозициях в региона и стране. 

Уметь анализировать и 

систематизировать полученную 

информацию. 

Владеть – терминологией и 

навыками поиска нужной 

информации в периодической 

печати, справочной, учебной или 

нормативно-правовой литературой. 

Лекции и 

практические 

занятия с 

использованием 

экспонатов 

анатомического, 

патологоанатомиче

ского и 

таксидермического 

музеев. 

2 Трофейное дело Охота и охотничьи трофеи в истории и в настоящем времени. 

Этика, реальность и проблемы трофейного дела. История охоты и 

ОПК – 3 

ПК - 3 

Знать – историю трофейного 

дела и состояние его в современном 

мире. 

Лекции и 

практические 

занятия с 
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№
 п

/п
 

Название 

разделов 

дисциплины 

Содержание 
Формируемые 

компетенции 

Результаты освоения (знать, уметь, 

владеть) 

Инновационные 

образовательные 

технологии 

охотничьих трофеев. Состояние трофейного дела в современной 

России. 

Понятие о охотничьем трофее. Виды трофеев.  

Регистрация трофеев. Правила проведения выставок охотничьих 

трофеев.  

Правила оценки трофеев. Оценка различных групп трофеев (рога, 

шкуры, клыки, черепа). 

Знакомство с препаратами таксидермического музея кафедры.  

Оценка различных групп трофеев (рога, шкуры, клыки, черепа). 

Определение возраста, пола, вида животных, из которых изготовлены 

трофеи 

Особенности современной трофейной охоты. Охотничий туризм. 

Правила оценки трофеев. Различные системы оценки 

 Знать правила проведения 

выставок и правила оценки 

охотничьих трофеев. 

Уметь – провести анализ и дать 

оценку тому или иному охотничьему 

трофею, определять примерный 

возраст, пол и вид животного. 

Владеть навыками анализа, 

систематизации и экспертной 

оценки охотничьих трофеев. 

использованием 

экспонатов 

анатомического, 

патологоанатомиче

ского и 

таксидермического 

музеев. 

3 Препарирование 

животных 

Сбор материала и подготовка его к препарированию. 

Особенности хранения и перевозки добытых животных в зимний и 

летний периоды. 

Подготовка добытого материала к препарированию. Методы 

фиксации и способы хранения материала. Описание и этикетаж 

зоологических объектов. Снятие промеров. 

Особенности добычи и сбора животных различных 

систематических групп. Умерщвление подранков. 

Первичная обработка и препарирование охотничьих трофеев:   

Ознакомление с методикой препарирование материала. Съемка, 

первичная обработка и консервация шкур. Заключительная очистка, 

сушка и починка шкур. 

Особенности препарирования животных из разных 

систематических групп: рыб, амфибий, рептилий и птиц.  

Особенности препарирования беспозвоночных. 

ОПК – 3 

ПК - 3 

Знать основные методы 

добычи, транспортировки, 

сохранения добытых животных. 

Способы снятия шкур с 

млекопитающих, ме-тоды обработки 

птиц, пресмыкающихся, 

земноводных, рыб и других групп 

животных. 

Уметь применять полученные 

знания и умения при 

самостоятельном сборе, первичной 

обработке, консервации и 

транспортировке трофеев. 

Владеть навыками по 

добыванию животных, снятию 

промеров, их препарированию и 

сохранению охотничьих трофеев. 

Лекции и 

практические 

занятия с 

использованием 

экспонатов 

анатомического, 

патологоанатомиче

ского и 

таксидермического 

музеев. 

4 Изготовление 

чучел и тушек 

животных 

Современные способы изготовления тушек и чучел животных. 

Знакомство с используемыми в таксидермии материалами, 

оборудованием и инструментом. Оформление трофеев и чучел 

животных 

Знакомство с используемыми в таксидермии материалами, 

оборудованием и инструментом. Ознакомление с технологическим 

ОПК – 3 

ПК - 3 

Знать технологию 

изготовления чучел и методы 

изготовления моделей, муляжей 

животных и демонстрационных 

пособий. 

Лекции и 

практические 

занятия с 

использованием 

экспонатов 

анатомического, 
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№
 п

/п
 

Название 

разделов 

дисциплины 

Содержание 
Формируемые 

компетенции 

Результаты освоения (знать, уметь, 

владеть) 

Инновационные 

образовательные 

технологии 

процессом изготовления чучела. Оформление трофеев и чучел 

животных 

Ознакомление с методикой изготовления манекена. Особенности 

изготовления чучела каркасным и скульптурным способами 

Изготовление чучел рыб, змей амфибий и рептилий 

Ознакомление с техникой изготовления чучел рыб, амфибий и 

рептилий. 

Изготовление чучел птиц и млекопитающих 

Особенности техники изготовления чучела (тушки, шкурки) птиц 

и млекопитающих. 

Уметь изготовлять чучела 

млекопитающих, птиц, рептилий, 

рыб и коллекции беспозвоночных 

животных 

Владеть навыками по 

изготовлению тушек, медальонов, 

чучел животных, их монтажу и 

окончательному оформлению. 

патологоанатомиче

ского и 

таксидермического 

музеев. 

5 Основы 

музейного дела 

Особенности экспозиции и хранения таксидермической 

коллекции. Уход за трофеями. Требования к условиям хранения 

таксидермических коллекций. Оборудование музейных залов. 

Изготовление и монтаж влажных и сухих препаратов. Хранение 

и уход за препаратами. Особенности экспозиции и хранения 

таксидермической коллекции. Ремонт и восстановление трофеев. 

Методика дезинсекции шкур, тушек и чучел 

Особенности технологии изготовления сухих и влажных 

препаратов 

Особенности экспозиции и хранения таксидермической 

коллекции. 

Способы ухода за трофеями и предотвращения вредных 

воздействий на них 

ОПК – 3 

ПК - 3 

Знать особенности сбора, 

формирования коллекции и ее 

длительного хранения.  

Знать технологию 

изготовления влажных, сухих, 

пластифицированных препа-ратов, 

Знать правила оформления 

экспозиции и применяемое для этой 

цели обо-рудование. 

Знать методы реставрации 

экспонатов, методы дезинфекции и 

фумигации их. 

Уметь организовывать 

правильный уход и длительное 

хранение экспонатов. Уметь при 

необходимости ремонтировать и 

реставрировать музейные 

экспонаты, тушки, чучела. 

Владеть навыками работы с 

готовыми экспонатами, их 

экспонирования и реставрации. 

Лекции и 

практические 

занятия с 

использованием 

экспонатов 

анатомического, 

патологоанатомиче

ского и 

таксидермического 

музеев. 
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2.4 Содержание лекций  

№
 п

/п
 

Наименование 

раздела дисциплины 
Темы лекций 

Трудоем-

кость, часов 

1 Введение  Цель и задачи дисциплины. Состояние и тенденции развития 

таксидермии и трофейного дела в мире и Российской 

Федерации. Экспонаты таксидермии, трофеи. Выставки, 

конкурсы 

1 

2 Трофейное дело Охота и охотничьи трофеи в истории и в настоящем времени. 

Этика, реальность и проблемы трофейного дела. История охоты 

и охотничьих трофеев. Состояние трофейного дела в 

современной России. 

1 

Понятие о охотничьем трофее. Виды трофеев. Регистрация 

трофеев. Правила проведения выставок охотничьих трофеев. 

Правила оценки трофеев. Оценка различных групп трофеев 

(рога, шкуры, клыки, черепа). 

2 

3 Препарирование 

животных 

Сбор материала и подготовка его к препарированию. 

Особенности хранения и перевозки добытых животных в 

зимний и летний периоды. 

2 

Первичная обработка и препарирование охотничьих трофеев   2 

Особенности препарирования животных из разных 

систематических групп: рыб, амфибий, рептилий и птиц.  

2 

4 Изготовление чучел и 

тушек животных 

Современные способы изготовления тушек и чучел животных. 

Знакомство с используемыми в таксидермии материалами, 

оборудованием и инструментом. Оформление трофеев и чучел 

животных 

2 

Изготовление чучел рыб, змей амфибий и рептилий 2 

 Изготовление чучел птиц и млекопитающих 2 

5 Основы музейного 

дела 

Особенности экспозиции и хранения таксидермической 

коллекции. Уход за трофеями. Требования к условиям хранения 

таксидермических коллекций. Оборудование музейных залов. 

2 

 Итого 18 

 

  



14 

2.5 Содержание практических занятий  

№
 

п
/п

 Наименование 

раздела дисциплины 
Темы практических занятий 

Трудоем-

кость, часов 

1 Введение - - 

2 Трофейное дело Знакомство с препаратами таксидермического музея 

кафедры. Оценка различных групп трофеев (рога, шкуры, 

клыки, черепа). Определение возраста, пола, вида животных, 

из которых изготовлены трофеи. 

2 

3 Препарирование 

животных 

Подготовка добытого материала к препарированию. Методы 

фиксации и способы хранения материала. Описание и 

этикетаж зоологических объектов. Снятие промеров. 

2 

Ознакомление с методикой препарирование материала. 

Съемка, первичная обработка и консервация шкур. 

Заключительная очистка, сушка и починка шкур. 

2 

Особенности препарирования животных из разных 

систематических групп: рыб, амфибий, рептилий и птиц.  

2 

4 Изготовление чучел и 

тушек животных 

 Знакомство с используемыми в таксидермии материалами, 

оборудованием и инструментом. Ознакомление с 

технологическим процессом изготовления чучела. 

Оформление трофеев и чучел животных 

2 

Ознакомление с методикой изготовления манекена. 

Особенности изготовления чучела каркасным и 

скульптурным способами 

2 

Ознакомление с техникой изготовления чучел рыб, амфибий 

и рептилий. 

2 

 Особенности техники изготовления чучела (тушки, шкурки) 

птиц и млекопитающих. 

2 

5 Основы музейного 

дела 

Изготовление и монтаж влажных и сухих препаратов. 

Хранение и уход за препаратами. Особенности экспозиции и 

хранения таксидермической коллекции. Ремонт и 

восстановление трофеев. Методика дезинсекции шкур, тушек 

и чучел 

2 

 Итого 18 

2.6 Самостоятельная работа обучающихся  

№
 

п
/п

 Наименование 

раздела дисциплины 
Темы СРО Виды СРО 

Объем 

акад. 

часов 

1 Введение 1.1 История таксидермии Изучение конспектов 

лекций. 

1 

1.2 Ознакомление с таксидермическими 

экспозициями и выставками 

1 

2 Трофейное дело 2.1 Охота и охотничьи трофеи в истории и в 

настоящем времени. Этика, реальность и 

проблемы трофейного дела. История охоты 

и охотничьих трофеев. Состояние 

трофейного дела в современной России. 

Изучение конспектов 

лекций, подготовка к 

тестированию и 

контрольному опросу. 

1,2 

2.2 Понятие о охотничьем трофее. Виды 

трофеев. Регистрация трофеев. Правила 

проведения выставок охотничьих трофеев. 

Правила оценки трофеев. Оценка 

различных групп трофеев (рога, шкуры, 

клыки, черепа). 

1,2 

2.3.Знакомство с препаратами 

таксидермического музея кафедры. Оценка 

различных групп трофеев (рога, шкуры, 

клыки, черепа). Определение возраста, 

пола, вида животных, из которых 

изготовлены трофеи. 

2,2 

2.4 Особенности современной трофейной 

охоты. Охотничий туризм. 

2,2 

2.5 Правила оценки трофеев. Различные 

системы оценки. 

4,2 
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№
 

п
/п

 Наименование 

раздела дисциплины 
Темы СРО Виды СРО 

Объем 

акад. 

часов 

3 Препарирование 

животных 

3.1 Сбор материала и подготовка его к 

препарированию. Особенности хранения и 

перевозки добытых животных в зимний и 

летний периоды. 

Изучение конспектов 

лекций, выполнение 

индивидуальных 

заданий, подготовка к 

тестированию и 

контрольному опросу. 

2,1 

3.2 Подготовка добытого материала к 

препарированию. Методы фиксации и 

способы хранения материала. Описание и 

этикетаж зоологических объектов. Снятие 

промеров. 

2,1 

3.3 Особенности добычи и сбора животных 

различных систематических групп. 

Умерщвление подранков. 

2,1 

3.4 Первичная обработка и препарирование 

охотничьих трофеев: 

2,1 

3.5 Ознакомление с методикой 

препарирование материала. Съемка, 

первичная обработка и консервация шкур. 

Заключительная очистка, сушка и починка 

шкур. 

2,1 

3.6 Особенности препарирования животных 

из разных систематических групп: рыб, 

амфибий, рептилий и птиц. 

5,2 

3.7 Особенности препарирования 

беспозвоночных. 

2,1 

4 Изготовление чучел и 

тушек животных 

4.1 Современные способы изготовления 

тушек и чучел животных. Знакомство с 

используемыми в таксидермии 

материалами, оборудованием и 

инструментом. Оформление трофеев и 

чучел животных 

Изучение конспектов 

лекций, выполнение 

индивидуальных 

заданий, подготовка к 

тестированию и 

контрольному опросу. 

4,4 

4.2 Знакомство с используемыми в 

таксидермии материалами, оборудованием 

и инструментом. Ознакомление с 

технологическим процессом изготовления 

чучела. Оформление трофеев и чучел 

животных 

2,2 

4.3 Ознакомление с методикой 

изготовления манекена. Особенности 

изготовления чучела каркасным и 

скульптурным способами 

2,4 

4.4 Изготовление чучел рыб, змей амфибий 

и рептилий 

2,2 

4.5 Ознакомление с техникой изготовления 

чучел рыб, амфибий и рептилий. 

4,3 

4.6 Изготовление чучел птиц и 

млекопитающих 

4,2 

4.7 Особенности техники изготовления 

чучела (тушки, шкурки) птиц и 

млекопитающих. 

2,3 

5 Основы музейного 

дела 

5.1 Особенности экспозиции и хранения 

таксидермической коллекции. Уход за 

трофеями. Требования к условиям хранения 

таксидермических коллекций. 

Оборудование музейных залов. 

Изучение конспектов 

лекций, подготовка к 

тестированию и 

контрольному опросу. 

Подготовка к зачету. 

2,5 
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№
 

п
/п

 Наименование 

раздела дисциплины 
Темы СРО Виды СРО 

Объем 

акад. 

часов 

5.2 Изготовление и монтаж влажных и 

сухих препаратов. Хранение и уход за 

препаратами. Особенности экспозиции и 

хранения таксидермической коллекции. 

Ремонт и восстановление трофеев. 

Методика дезинсекции шкур, тушек и чучел 

2,4 

5.3 Особенности технологии изготовления 

сухих и влажных препаратов 

2,1 

5.4 Особенности экспозиции и хранения 

таксидермической коллекции. 

2,2 

5.5 Способы ухода за трофеями и 

предотвращения вредных воздействий на 

них 

3 

 Итого 65 

2.7 Фонд оценочных средств  

Для установления соответствия уровня подготовки обучающегося требованиям 

рабочей программы дисциплины разработан фонд оценочных средств (тестовые задания, 

вопросы для подготовки к экзамену, зачету, текущим и контрольным опросам).  

Фонд оценочных средств представлен в Приложении. 
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3 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1 Основная литература 

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

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

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

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

3.2. Дополнительная литература 

2. 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. Леонтьев, Д. Ф. Охотничьи угодья [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д. Ф. 

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

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4873.  

3.3 Периодические издания 

4. Охота и охотничье хозяйство. Научно-популярный ежемесячный журнал 

3.4 Электронные издания 

5. Таксидермия [Электронный ресурс]: сайт. - Режим доступа: http://taxydermiya.3dn.ru/;  

6. Статьи по таксидермии [Электронный ресурс] // Видео трофей: сайт. – Режим доступа: 

http://videotrofei.ru/taksidermij;  

3.5. Учебно-методические разработки 

Учебно-методические разработки имеются на кафедре морфологии и патологии 

животных, в научной библиотеке, в локальной сети Института ветеринарной медицины и 

на сайте ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 

1. Тестовые задания по дисциплине «Трофейное дело с основами таксидермии». 

[Электронный ресурс] : Направление подготовки 06.03.01 «Биология», профиль 

подготовки - «Охотоведение», уровень высшего образования - бакалавриат», форма 

обучения – очная / Сост. В. Н. Десятник. - Троицк, 2019. - 16 с. – Режим доступа: 

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

2. Стрижиков В.К., Трофейное дело с основами таксидермии: Методические рекомендации 

по организации самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки 

06.03.01 – Биология (профиль подготовки «Охотоведение»), уровень высшего 

образования бакалавриат, форма обучения - очная / В.К.Стрижиков, Т.А.Пономарева. - 

Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 19 с Режим доступа: 

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

3. Стрижиков В. К. Трофейное дело с основами таксидермии. Методические указания к 

проведению практических занятий для обучающихся по специальности 06.03.01 – 

Биология, профилю подготовки Охотоведение. Уровень высшего образования 

Бакалавриат, форма обучения очная. / В. К. Стрижиков, В. В. Сытько. Троицк, ФГБОУ 

ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. -  170 с. Режим доступа: 

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

3.6 Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет 

1. Единое окно доступа к учебно-методическим разработкам 

http://юургау.рф/about/library/lib-res/detail.php  

2. Электронно-библиотечная система «Издательства Лань» http://e.lanbook.com/  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=42198
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=12969
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4873
http://taxydermiya.3dn.ru/
http://videotrofei.ru/taksidermij
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=350
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=350
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=350
http://юургау.рф/about/library/lib-res/detail.php
http://e.lanbook.com/


18 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Федеральный портал. 

http://window.edu.ru  

3.7 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

1. Лекции с применением  мультимедийных презентаций. 

2. Программное обеспечение Microsoft Windows 7 Номе Edition (OEM), 

LibreOffice 5, MyTestXPro 12, PotPlayer-1.5, VLC player, XnView. 

3.8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Перечень учебных аудиторий кафедры морфологии, физиологии и фармакологии: 

1. Аудитория № 076 Секционный зал. Учебная аудитория для проведения 

практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

2. Аудитория № 079 Таксидермический класс. Учебная аудитория для 

проведения лекционных и практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная 

мультимедийным комплексом 

3. Аудитория № 42 Учебная аудитория, оснащенная компьютерами, для 

самостоятельной работы и т. д. 

Перечень основного оборудования: 

1. Ноутбук Lenovo B50-30 

2. Проектор мультимедийный Benq MS500 

3. Холодильники для хранения трупов животных 

Лабораторное оборудование при изучении трофейного дела с основами таксидермии 

не применяется. 

Прочие средства обучения: 

1. Коллекции охотничьих трофеев, шкур, чучел, медальонов изготовленные руками 

сотрудников кафедры и обучающихся. Экспонаты этой коллекции расположены 

в помещении таксидермического и анатомического музеев кафедры морфологии 

и патологии. 

2. Коллекции анатомических и патолоанатомических сухих и влажных препаратов: 

скелеты, полускелеты, черепа домашних и диких позвоночных, препараты 

внутренних органов, препараты по дерматологии, миологии, ангиологии и 

нейрологии и т. д. 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 

применением следующего специального оборудования: 

1. для лиц с нарушением слуха используются акустические колонки, и 

мультимедийный проектор; 

2. для лиц с нарушением зрения используется мультимедийный проектор, 

использованием презентаций с укрупненным текстом; 

3. для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата используются 

персональный компьютер с монитором, ноутбук или планшетный 

компьютер. 

 

 

http://window.edu.ru/
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1. Планируемые результаты обучения (показатели сформированности 

компетенций) 

Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

Знания Умения Навыки 

ОПК - 3 Способность 

понимать базовые 

представления о 

разнообразии 

биологических 

объектов, значение 

биоразнообразия для 

устойчивости 

биосферы, 

способностью 

использовать методы 

наблюдения, описания, 

идентификации, 

классификации, 

культивирования 

биологических 

объектов 

Имеет базовые 

представления о 

разнообразии 

биологических 

объектов, 

значении 

биоразнообразия 

для устойчивости 

биосферы, имеет 

информацию о 

современных  

методах 

наблюдения, 

описания, 

идентификации, 

классификации, и 

культивирования 

биологических 

объектов 

Умеет использовать 

полученные знания 

для оценки влияния 

биоразнообразия на 

устойчивость 

биосферы. Умеет 

использовать 

методы наблюдения, 

описания, 

идентификации, 

классификации, 

культивирования 

биологических 

объектов в своей 

профессиональной 

работе. 

Имеет навыки 

использовать 

полученные 

знания о 

разнообразии 

биологических 

объектов для 

оценки влияние 

биоразнообразия 

на устойчивость 

биосферы. Владеет 

методами 

наблюдения, 

описания, 

идентификации, 

классификации и 

культивирования 

биологических 

объектов при 

выполнении своих 

профессиональных 

функций 

ПК – 3 Готовность 

применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные 

знания теории и 

методов современной 

биологии 

Знать: основные 

лабораторные и 

полевых методы, 

используемые в 

современной 

биологии, 

теоретических 

основ 

современных 

методов биологии, 

способов добычи 

животных. 

Уметь: применять 

полученные 

теоретические 

знания к 

аргументированному 

выбору методов 

консервирования, 

обработки и 

хранения трофеев и 

экспонатов. 

Владеть: 

основными 

методами 

современной 

биологии, 

приемами оказания 

первой помощи 

при несчастных 

случаях. 
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2 Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 
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Б
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о
в
ы
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З
н

ан
и

я
 

Имеет базовые 

представления о 

разнообразии 

биологических 

объектов, значении 

биоразнообразия для 

устойчивости 

биосферы, имеет 

базовую 

информацию о 

методах наблюдения, 

описания, 

идентификации, 

классификации, и 

культивирования 

биологических 

объектов 

Затрудняется в 

определении 

базовых понятий 

биологии. Ничего 

не знает о методах и 

приемах работы с 

биологическими 

объектами. 

Отлично разбирается в 

вопросах о разнообразии 

биологических 

объектов, значении 

биоразнообразия для 

устойчивости биосферы, 

имеет базовую 

информацию о методах 

наблюдения, описания, 

идентификации, 

классификации, и 

культивирования 

биологических 

объектов. 

У
м

ен
и

я
 

Умеет использовать 

методы наблюдения, 

описания, 

идентификации, 

классификации, 

культивирования 

биологических 

объектов в своей 

профессиональной 

работе. 

Не готов и не 

способен 

использовать свои 

знания при работе с 

биологическими 

объектами. 

Умеет эффективно 

использовать 

полученные знания в 

профессиональной 

работе. Умеет 

использовать 

экспериментальные 

методы работы с 

биологическими 

объектами и 

техническими 

устройствами. 

Н
ав

ы
к
и

 

Владеет методами 

наблюдения, 

описания, 

идентификации, 

классификации и 

культивирования 

биологических 

объектов при 

выполнении своих 

профессиональных 

функций 

Полное отсутствие 

навыков (или 

отсутствие 

важнейших 

навыков), 

предусмотренных 

данной 

компетенцией. 

Показано наличие всех 

навыков, 

продемонстрированных 

в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях. 
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Компе-тенция 

Э
та

п
 Показатели сфор-

мированности 

компетенций 

Не зачтено Зачтено 

     

П
р
о
д

в
и

н
у
ты

й
 

З
н

ан
и

я
 

Имеет базовые 

представления о 

разнообразии 

биологических 

объектов, значении 

биоразнообразия для 

устойчивости 

биосферы, имеет 

информацию о 

современных  

методах наблюдения, 

описания, 

идентификации, 

классификации, и 

культивирования 

биологических 

объектов 

Затрудняется в 

определении 

базовых понятий 

биологии. Ничего 

не знает о методах и 

приемах работы с 

биологическими 

объектами. 

Отлично разбирается в 

вопросах о разнообразии 

биологических 

объектов, значении 

биоразнообразия для 

устойчивости биосферы, 

имеет информацию о 

новейших методах 

наблюдения, описания, 

идентификации, 

классификации, и 

культивирования 

биологических 

объектов. 

У
м

ен
и

я
 

Умеет использовать 

полученные знания 

для оценки влияния 

биоразнообразия на 

устойчивость 

биосферы. Умеет 

использовать методы 

наблюдения, 

описания, 

идентификации, 

классификации, 

культивирования 

биологических 

объектов в своей 

профессиональной 

работе. 

Не готов и не 

способен 

использовать свои 

знания при работе с 

биологическими 

объектами. 

Умеет эффективно 

использовать 

полученные знания в 

профессиональней 

работе. Умеет 

использовать 

экспериментальные 

методы работы с 

биологическими 

объектами и 

техническими 

устройствами при 

выполнении 

профессиональных 

функций. 
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Компе-тенция 

Э
та

п
 Показатели сфор-

мированности 

компетенций 

Не зачтено Зачтено 

     

Н
ав

ы
к
и

 

Имеет навыки 

использовать 

полученные знания о 

разнообразии 

биологических 

объектов для оценки 

влияние 

биоразнообразия на 

устойчивость 

биосферы. Владеет 

методами 

наблюдения, 

описания, 

идентификации, 

классификации и 

культивирования 

биологических 

объектов при 

выполнении своих 

профессиональных 

функций 

Полное отсутствие 

навыков (или 

отсутствие 

важнейших 

навыков), 

предусмотренных 

данной 

компетенцией. 

Показано наличие всех 

навыков, 

продемонстрированных 

в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях. 
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Компетенция 

Э
та

п
 

Показатели 

сформированности 
Не зачтено Зачтено 
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р
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о
й

 б
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о
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Б
аз

о
в
ы

й
 

З
н

ан
и

я 

Основные 

лабораторные и 

полевые методы, 

используемые в 

современной 

биологии, 

теоретических основ 

современных 

методов биологии, 

способов добычи 

животных. 

Затрудняется 

в определении 

базовых понятий. 

Ничего не знает об 

основных методах, 

используемых в 

биологии и 

способах 

добывания 

животных 

Отлично 

разбирается в методах 

работы в полевых и 

лабораторных условиях, 

основах обработки, 

анализа и 

интерпретации 

результатов работы с 

биологическими 

объектами и трофеями. 

У
м

ен
и

я
 

Применять 

полученные 

теоретические 

знания к 

аргументированному 

выбору методов 

консервирования, 

обработки и 

хранения трофеев и 

экспонатов. 

Отсутствие 

умений и 

неспособность 

выбрать 

необходимые в 

профессиональной 

деятельности 

методы 

консервирования, 

обработки и 

хранения трофеев и 

экспонатов. 

 

Умеет 

использовать 

современные 

экспериментальные 

методы консервации, 

обработки и 

последующего 

хранения экспонатов. 

Умеет заранее 

выстроить всю 

технологическую схему 

работы с 

биологическим 

объектом и дает полную 

аргументацию 

выбранных решений. 

Н
ав

ы
к
и

 

Владеть 

основными методами 

современной 

биологии, приемами 

оказания первой 

помощи при 

несчастных случаях. 

Полное 

отсутствие навыков 

(или отсутствие 

важнейших 

навыков), 

предусмотренных 

данной 

компетенцией. 

Показано 

наличие всех навыков, 

продемонстрированных 

в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях.  

П
р
о
д

в
и

н
у
ты

й
 

З
н

ан
и

я 

Основные 

лабораторные и 

полевые методы, 

используемые в 

современной 

биологии, 

теоретических основ 

современных 

методов биологии, 

способов добычи 

животных. 

Отсутствие 

или наличие 

фрагментарных 

знаний об основных 

методах, 

используемых в 

биологии и 

способах 

добывания 

животных 

Сформированны

систематические 

представления об 

основах проведения 

научных исследований, 

основах обработки, 

анализа и 

интерпретации 

результатов 

исследований 
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Компетенция 

Э
та

п
 

Показатели 

сформированности 
Не зачтено Зачтено 

     

У
м

ен
и

я
 

Применять 

полученные 

теоретические 

знания к 

аргументированному 

выбору методов 

консервирования, 

обработки и 

хранения трофеев и 

экспонатов. 

Отсутствие 

умений и 

неспособность 

выбрать 

необходимые в 

профессиональной 

деятельности 

методы 

консервирования, 

обработки и 

хранения трофеев и 

экспонатов. 

 

Умеет 

использовать 

современные 

экспериментальные 

методы консервации, 

обработки и 

последующего 

хранения экспонатов. 

Умеет заранее 

выстроить всю 

технологическую схему 

работы с 

биологическим 

объектом и дает полную 

аргументацию 

выбранных решений. 

Н
ав

ы
к
и

 

Владеть 

основными методами 

современной 

биологии, приемами 

оказания первой 

помощи при 

несчастных случаях. 

Полное 

отсутствие навыков 

(или отсутствие 

важнейших 

навыков), 

предусмотренных 

данной 

компетенцией. 

Показано 

наличие всех навыков, 

продемонстрированных 

в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях.  
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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  

Введение 

Трофейное дело. 

Препарирование 

животных 

Изготовление чучел и 

тушек животных 

Основы музейного дела 

1. Тестовые задания по дисциплине «Трофейное дело с 

основами таксидермии». [Электронный ресурс] : Направление 

подготовки 06.03.01 «Биология», профиль подготовки - 

«Охотоведение», уровень высшего образования - 

бакалавриат», форма обучения – очная / Сост. В. Н. Десятник. 

- Троицк, 2019. - 16 с. – Режим доступа: 

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

2. Стрижиков В.К., Трофейное дело с основами 

таксидермии: Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся по направлению 

подготовки 06.03.01 – Биология (профиль подготовки 

«Охотоведение»), уровень высшего образования бакалавриат, 

форма обучения - очная / В.К.Стрижиков, Т.А.Пономарева. - 

Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 19 с Режим 

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

3. Стрижиков В. К. Трофейное дело с основами 

таксидермии. Методические указания к проведению 

практических занятий для обучающихся по специальности 

06.03.01 – Биология, профилю подготовки Охотоведение. 

Уровень высшего образования Бакалавриат, форма обучения 

очная. / В. К. Стрижиков, В. В. Сытько. Троицк, ФГБОУ ВО 

Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 170 с. Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1252 
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4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.1 Устный опрос на практическом занятии 

На каждом практическом занятии проводится выборочный или фронтальный опрос 

учащихся с целью непрерывного отслеживания усвоения отдельных этапов учебного 

процесса и стимулирования обучающихся к систематическим изучению дисциплины. 

Опрос проводится с применением готовых охотничьих трофеев, макетов, муляжей, 

медальонов, чучел и прочих препаратов.  

При проведении устного опроса выявляется знания основных методов добычи, 

транспортировки, сохранения добытых животных; способов снятия шкур и методы 

обработки их; технологии изготовления чучел для большинства представителей крупных 

систематических групп животных; методы изготовления моделей, муляжей животных, 

демонстрационных пособий и основ музейного дела и т.д. При опросе проверяется знание 

материала, изученного на предыдущих занятиях и результаты самостоятельной работы 

обучающихся с литературными источниками, периодикой, и результаты, полученные 

обучающихся при самостоятельном препарировании животных и изготовлению трофеев, 

чучел, медальонов и т.д. 

Результаты текущего опроса оцениваются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно». Критерии оценивания устного ответа 

доводятся до сведения обучающихся в начале занятия. Итоги опроса и выставление оценок 

- подводятся в конце занятия. 

Критерии оценки ответов при проведении текущего опроса 

Оценка Критерии оценивания 

Отлично Обучающийся ориентируется в материале, дает 

правильную оценку охотничьего трофея или экспоната. 

Знает особенности и технологию изготовления чучел 

рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц и 

млекопитающих. 

Умеет эффективно применять знание биологических 

особенностей рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц и 

млекопитающих при изготовлении чучел, и трофеев. 

Знает правовые аспекты изготовления экспонатов 

таксидермии и трофейного дела. 

Хорошо Ответы, данные обучающихся в целом удовлетворяют 

критериям, указанным для оценки «Отлично» но, отмечаются 

отдельные недоработки.  

При изучении учебного материала наблюдаются 

некоторые пробелы в знании отдельных тем. При устном 

изложении ответа на заданный вопрос отмечаются 

неточности или мелкие ошибки, но, если указать 

Обучающему на эти неточности или ошибки - он может 

самостоятельно исправить их. 

Удовлетворительно При ответе обучающихся испытывает затруднения.  

При изучении учебного материала наблюдаются 

значительные пробелы в знании отдельных тем.  

При устном изложении ответа на заданный вопрос 

отмечаются ошибки, но, если указать на недостатки ответа - 

он не может самостоятельно исправить их. 
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Оценка Критерии оценивания 

Неудовлетворительно Обучающийся не ориентируется в материале, не 

может дать правильную оценку охотничьего трофея или 

экспоната. 

Не знает особенности и технологию изготовления 

чучел рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц и 

млекопитающих. 

Не умеет эффективно применять знание 

биологических особенностей рыб, земноводных, 

пресмыкающихся, птиц и млекопитающих при изготовлении 

чучел, и трофеев. 

Не знает правовые аспекты изготовления экспонатов 

таксидермии и трофейного дела. 

При ответе обучающихся испытывает большие 

затруднения. При изучении учебного материала 

наблюдаются пробелы в более чем 50 % изученных тем. При 

устном изложении ответа на заданный вопрос отмечаются 

очень грубые ошибки и просчеты, которые он не может 

самостоятельно исправить, или же показывает непонимание 

в чем же он ошибся.  

Оценка «Неудовлетворительно» ставится так же и при 

отказе обучающегося отвечать на заданный к нему вопрос. 

Примерные вопросы для контроля знаний обучающихся в форме текущего опроса на 

практическом занятии 

Раздел 1 Введение 

1. Назовите знаменитые экспонаты таксидермии, трофеи. 

2. Какие выставки, конкурсы, кунсткамеры, проводятся в мире, Российской 

Федерации и Вашем регионе? 

3. Краткая история таксидермии и трофейного дела. 

4. Каких великих таксидермистов и мастеров трофейного дела мира, 

Российской Федерации, и Вашего региона Вы знаете? 

5. Какие задачи выполняет таксидермия? 

6. Что является объектом и каковы задачи дисциплины «Трофейное дело с 

основами таксидермии» 

7. Каковы перспективы коммерческого направления в таксидермии? 

8. Что такое музейная таксидермия? 

9. Трофейное дело и таксидермия как искусство. Приведите примеры. 

10. Дайте краткую характеристику таксидермической экспозиции и выставки. 

Раздел 2 Трофейное дело 

1. Дайте краткий экскурс в историю об охоте и охотничьих трофеях. 

2. Этика, реальность и проблемы охотничьего дела. Ответ проиллюстрируйте 

примерами из новостей и периодики. 

3. Что такое охотничий туризм? 

4. Кодекс чести охотника 

5. Дайте определение термину «таксидермия обычная». 

6. Дайте определение термину «таксидермия антропоморфическая». 
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7. Дайте определение термину «лже-таксидермия». 

8. Что такое охотничий трофей. 

9. Перечислите виды трофеев.  

10. Правила оценки трофеев. 

11. Технология изготовления трофеев. 

12. Расскажите, что Вы знаете о трофейной охоте и охотничьем туризме.  

13. Что такое охотничье трофейное дело и охрана природы. 

Раздел 3 Препарирование животных 

1. Правила личной гигиены и техника безопасности при работе с препаратами. 

2. Технология отбора сырья для изготовления чучел и трофеев млекопитающих, 

птиц, рептилий и рыб. 

3. Методы добычи и сбора животных для таксидермических целей. 

4. Основные этапы сбора сырья для изготовления охотничьих трофеев. 

5.  Заготовка сырья для изготовления охотничьих трофеев.  

6. Как проводится описание и заполнение этикетки на добытые зоологические 

объекты? 

7. Консервирование добытого материла.  

8. Каковы особенности консервирования животных в зимний и летние сезоны 

охоты? 

9. Хранение и транспортировка добытого материала. 

10. Как проводится снятие промеров животного? 

11. Какие способы съема шкуры Вы знаете? 

12. Как нужно снимать шкуру у мелкого и крупного млекопитающего. 

13. Какова последовательность операций при съеме шкуры (куожи). 

14. Способы консервации шкуры. 

15. Заключительная отделка и очистка шкуры. 

16. Каковы Ваши действия, когда Вам нужно отпрепарировать тушку птицы 

добытую в прошлом году? 

17. С какими дефектами шкур Вы можете встретится при работе над 

экспонатами. Как их можно исправить? 

Раздел 4 Изготовление чучел и тушек животных 

1. Какие современные способы изготовления тушек и чучел животных Вы 

знаете? 

2. Составьте технологическую карту изготовления чучел зверей. 

3. Охрана животных в Российской Федерации. Охрана редких видов. 

Законодательство по охране природы. 

4. Какие материалы используют при изготовлении тушей и чучел позвоночных? 

5. Какие инструменты используют при изготовлении тушей и чучел 

позвоночных 

6. Опишите технологию изготовления чучел птиц. 

7. Опишите технологию изготовления чучел рыб. 

8.  Каков порядок Ваших действий, в случае если Вам доставили замороженную 

тушку птицы, млекопитающего амфибии, рептилии или рыбы? 

9. Что Вы можете сказать о методике изготовления чучел путем набивки и 

каркасным способами? Их преимущества и недостатки? 
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10. Что Вы можете сказать о скульптурном методе изготовления чучел? 

11. Каковы особенности изготовления чучела крупного животного? 

12. В результате погрешностей на стадиях заготовки и препарирования на 

шкурке образовались пятна. Каковы Ваши действия в этом случае? 

13. Особенности изготовления научно-коллекционных тушек птиц. 

Раздел 5 Основы музейного дела 

1. Опишите технологическую карту хранения чучел млекопитающих, птиц, 

пресмыкающихся, амфибий и рыб. 

2. Опишите технологическую карту изготовления сухих и влажных препаратов. 

3. Каковы особенности сбора и оформления материалов для составления 

научных коллекций? 

4. Какие операции может включать в себя понятие «Уход за трофеями». 

5. Какие условия (факторы) помогут обеспечить длительное хранение 

охотничьих трофеев и таксидермических коллекций? 

6. Что Вы можете сказать про химическую защиту экспонатов от насекомых-

вредителей. 

7. Химическая и механическая защита от грызунов. 

8. Влияние температурного и влажностного режима помещения на экспонаты. 

9. Что такое фумигация? Какое оборудование и препараты применяют при этом 

методе обработке музейных препаратов? 

4.2 Контрольный опрос  

Проводится в форме устного опроса обучающихся в конце изучения каждого раздела 

дисциплины «Трофейное дело с основами таксидермии. Опрос проводится с применением 

сухих и влажных препаратов, тушек, чучел, медальонов, рогов, черепов, шкур различных 

видов домашних и диких позвоночных.  

Результаты контрольного опроса оцениваются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно». Критерии оценивания устного ответа 

доводятся до сведения обучающихся в начале проведения опроса. Итоги опроса и 

выставление оценок - подводятся в конце опроса. 

Критерии оценки ответов при проведении контрольного опроса 

Оценка Критерии оценивания 

Отлично Обучающийся полностью 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 

определенно 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. 
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Оценка Критерии оценивания 

Хорошо Ответ обучающегося удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но при этом имеет место один из 

недостатков: 

 в усвоении учебного материала допущены   небольшие 

пробелы, исказившие содержание ответа; 

 в изложении материала допущены незначительные 

неточности.  

Удовлетворительно При ответе обучающихся испытывает затруднения. При 

изучении учебного материала наблюдаются значительные 

пробелы в знании отдельных тем:  

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, не показано общее понимание вопроса, но 

продемонстрированы умения достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, при использовании терминологии, описании 

структур, явлений и процессов исправленные после 

наводящих вопросов; 

 выявлена недостаточная сформированность знаний, умений и 

навыков обучающийся не может применить теорию в новой 

ситуации  

При устном изложении ответа на заданный вопрос 

отмечаются ошибки, но если указать обучающеимуся на 

недостатки ответа - он не может самостоятельно исправить их. 

Неудовлетворительно При ответе обучающийся испытывает большие 

затруднения. Обучающийся не ориентируется в материале, не 

может дать правильную оценку охотничьего трофея или 

экспоната В ответе: 

 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 структур, явлений 

и процессов, которые не были исправлены после нескольких 

наводящих вопросов; 

 не сформированы соответствующие знания, умения и навыки. 

При устном изложении ответа на заданный вопрос 

отмечаются очень грубые ошибки и просчеты, которые он не 

может самостоятельно исправить, или же показывает 

непонимание в чем же он ошибся.  

Оценка «Неудовлетворительно» ставится так же и при 

отказе обучающегося отвечать на заданный к нему вопрос. 
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Примерные вопросы для контроля знаний обучающихся в форме контрольного 

опроса  

Раздел 1 Введение 

1. Краткая история таксидермии и трофейного дела. 

2. Какие задачи выполняет таксидермия? 

3. Что является объектом и каковы задачи дисциплины «Трофейное дело с 

основами таксидермии» 

4. Каковы перспективы коммерческого направления в таксидермии? 

5. Что такое музейная таксидермия? 

6. Трофейное дело и таксидермия как искусство.  

7. Таксидермическая экспозиция и выставкя. 

Раздел 2 Трофейное дело 

1. Охота и охотничьи трофеи в истории и в настоящем времени. 

2.  Этика, реальность и проблемы трофейного дела.  

3. История охоты и охотничьих трофеев.  

4. Особенности современной трофейной охоты.  

5. Охотничий туризм.  

6. Состояние трофейного дела в современной России.  

7. Этика (кодекс чести) охотника.   

8. Понятие о охотничьем трофее. Виды трофеев. Особенности регистрации 

трофеев. Правила проведения выставок охотничьих трофеев. 

9. Правила оценки трофеев. Различные системы оценки.  

10. Оценка различных групп трофеев (рога, шкуры, клыки, черепа).  

11. Оценка рогов различных групп животных.  

12. Определение возраста, пола, вида животных, из которых изготовлены трофеи. 

13. Технология изготовления трофеев. 

14. Что такое охотничье трофейное дело и какова ее связь ее с охраной природы. 

Раздел 3 Препарирование животных 

1. Сбор материала и подготовка его к препарированию.  

2. Сохранение добытых животных.  

3. Дополнительные работы с натурным объектом. 

4.  Методы добычи и сбора животных для таксидермических целей. 

Умерщвление подранков.  

5. Фиксация материала.  

6. Подготовка добычи к препарированию. 

7.  Дефекты шкуры.  

8. Сохранение и перевозка добытых животных в зимний и летний периоды.  

9. Описание и этикетирование зоологических объектов.  

10. Определение вида, пола, возраста животного.  

11. Снятие промеров рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц и 

млекопитающих. 

12. Элементы дополнительной работы с натурным объектом: Этюды, 

особенности создания. Материалы необходимые для создания этюдов.  
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13. Гипсовые слепки. Полная гипсовая маска. Барельеф, слепки-фрагменты. 

Формовка, снятие сложной гипсовой формы, отливка.  

14. Инструменты, оборудование для работы с натурными объектами. 

15. Препарирование охотничьих трофеев. Техника съемки, первичная обработка 

и консервации шкур. 

16. Инструменты для препарирования. Материалы, необходимые для обработки 

шкур.  

17. Способы съема шкуры. 

18. Последовательность операций при снятии шкуры (кожи).  

19. Промысловая съемка шкур трубой.  

20. Первичная обработка шкур.  

21. Способы консервации шкур.  

22. Заключительная очистка и обработка шкур млекопитающих, рептилий и 

птиц. Обезжиривание и мытье шкур.  

23. Сушка шкур с меховым и перьевым покровами.  

24. Починка шкур. Ремонт скелета. Наложение швов на дробовые отверстия, 

разрывы, порезы. Исправление деформации маховых и рулевых перьев. 

Обработка шкур ядами. 

25. Снятие и выделка шкур крупных животных: способы консервации, 

мездрение, обезжиривание, способы пикелевания, дубления, способы сушки 

и отволаживания. 

26. Особенности препарирования рыб, змей и безногих ящериц.  

27. Особенности препарирования амфибий и рептилий. 

28. Особенности препарирования птиц.  

29. Специальная обработка птичьих шкурок давних сборов. 

Раздел 4 Изготовление чучел и тушек животных 

1. Современные способы изготовления тушек и чучел животных.  

2. Используемыми в таксидермии материалы, оборудование и инструмент. 

3. Обзор современных способов изготовления чучел.  

4. Материалы и инструменты, используемые для моделирования манекена.  

5. Мягкая набивка чучела.  

6. Создание манекена способом накрутки.  

7. Изготовление чумел животной сеткой.  

8. Скульптурный метод изготовления чучел. 

9. Техника изготовления чучел рыб, змей и безногих ящериц. 

10. Техника изготовления чучел амфибий и рептилий.  

11. Особенности изготовления манекена четвероногих рептилий и амфибий. 

12. Изготовление научно-коллекционных тушек птиц и мелких млекопитающих. 

13. Изготовление чучел птиц. 

14. Особенности изготовления чучела каркасным и скульптурным способами. 

15. Особенности монтирования летящих и плывущих птиц. 

16. Изготовление чучел млекопитающих. 

17. Изготовление муляжей и моделей животных. 

18. Оформление трофеев и чучел животных. 
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Раздел 5 Основы музейного дела 

1. Сбор и фиксация материала для научной коллекции. 

2. Техника консервации.  

3. Приготовление сухих и влажных музейных препаратов.  

4. Заключение в полимер различных видов животных. 

5. Монтаж влажных препаратов. Их хранение и уход за ними. 

6. Изготовление сухих препаратов внутренних органов. 

7. Приготовление блоков из прозрачных пластических масс с залитыми в них 

животными (беспозвоночными). 

8. Особенности экспозиции и хранения таксидермической коллекции.  

9. Уход за трофеями.  

10. Требования к условиям хранения таксидермических коллекций.  

11. Оборудование музейных залов.  

12. Музейные экспозиционные витрины. 

13. Способы ухода за трофеями и предотвращения вредных воздействий на них.  

14. Ремонт и восстановление трофеев. 

15. Дезинсекция скелетов, шкурок, тучек и чучел животных.  

16. Методика проведения фумигации.  

17. Препараты, используемые для борьбы с насекомыми – вредителями.  

18. Методика дезинсекции шкур, тушек и чучел.  

19. Препараты, используемые для фумигации и методика ее проведения. 

4.3 Тестирование 

Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся основной 

профессиональной образовательной программы по отдельным темам или разделам 

дисциплины. По результатам теста обучающемуся выставляется оценка «отлично», 

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

Критерии оценки ответа обучающегося доводятся до сведения обучающихся до 

начала тестирования.  

Шкала 
Критерии оценивания  

(% правильных ответов) 

1 Оценка 5 (отлично) 80-100 

2 Оценка 4 (хорошо) 70-79 

3 Оценка 3 (удовлетворительно) 51-69 

4 Оценка 2 (неудовлетворительно) 50 и менее 

Результат тестирования объявляется обучающемуся непосредственно после 

прохождения им тестирования. 

Перечень вопросов для проведения тестирования и критерии их оценивания 

приведены в следующем методическом пособии: Тестовые задания по дисциплине 

«Трофейное дело с основами таксидермии». [Электронный ресурс] : Направление 

подготовки 06.03.01 «Биология», профиль подготовки - «Охотоведение», уровень высшего 

образования - бакалавриат», форма обучения - очная, заочная. / Сост. В. Н. Десятник. - 

Троицк, 2017. - 38 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1252  

  

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=350
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Тестовые задания 

1.Таксидермия – это: 

1)  дисциплина, изучающая строение животных 

2)  дисциплина, изучающая нарушенные функции организма 

3)  дисциплина, изучающая морфологические изменения в больном организме 

4)  дисциплина, изучающая способы изготовления чучел животных 

2.  Словообразование  «таксидермия» имеет …. происхождение: 

1)  латинское 

2)  греческое 

3)  английское 

4)  французское  

3.  Словообразование «таксидермия» - это: 

1)  таксис – накрывание,  дерма – ткань 

2)  таксис – приготовление, обработка; дерма – шкура, кожа 

3)  таксис – осмотр, дерма – орган 

4)  таксис – исследование, дерма – конечность 

4.  Таксидермисту необходимо знать:  

1)  анатомию животных 

2)  гистологию 

3)  патологическую физиологию 

4)  патологическую анатомию 

5.  Необходимым инструментом для снятия шкур птиц является: 

1)  скальпель 

2)  ножницы 

3)  шило 

4)  пила 

6.  Необходимым инструментом для снятия шкур зверей является: 

1)  перочинный нож 

2)  остро отточенный нож 

3)  ножницы 

4)  топор 

7.  При снятии шкуры зверей главным разрезом является: 

1)  продольный боковой разрез справа туловища 

2)  продольный боковой разрез слева туловища 

3)  продольный разрез вдоль позвоночника 

4)  по средней линии нижней стороны туловища  от подбородка до хвоста обходя 

половые органы и анальное отверстие 

8.  Разрез шкуры передней конечности проводят: 

1)  по краниальной поверхности конечности 

2)  по каудальной поверхности и внутренней поверхности конечности до 

пересечения разреза с разрезом в области груди 

3)  по латеральной поверхности конечности 

4)  только дистально 

9.  Шкуру на задних конечностях у зверей отделяют: 

1)  вплоть до самых когтей, чтобы при шкуре остались последние фаланги пальцев  

2)  чтобы остались все фаланги пальцев 
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3)  чтобы остались три фаланги пальцев 

4)  с удалением когтей 

10. Мездрение – это: 

1)  снятие шкуры 

2)  удаление части волосяного покрова 

3)  обработка шкуры консервирующими веществами 

4)  механическая обработка внутреннего слоя кожи для удаления мышечной и 

жировой ткани и разрыхление волокнистой ткани дермы 

11. Пикеливание - это: 

1)   химическая обработка органическими кислотами внутреннего слоя кожи 

2)   обработка шкуры консервирующими веществами 

3)   механическая обработка внутреннего слоя кожи 

4)  обработка внутреннего слоя кожи квасцами 

12. Дубление - это: 

1)  обработка внутреннего слоя кожи квасцами 

2)  обработка внутреннего слоя кожи кислотами 

3)  обработка внутреннего слоя кожи поваренной солью 

4)  обработка внутреннего слоя кожи растительным маслом 

13.  Голова   животного  на  деревянной основе  называется: 

1)  кулон 

2)  ожерелье 

3)  подвеска 

4)  медальон 

14. Отволаживание – это: 

1)  смачивание мездры высушенной шкуры 2-3% раствором фенола 

2)  механическая обработка внутреннего слоя кожи 

3)  обработка внутреннего слоя кожи поваренной солью 

4)  обработка внутреннего слоя кожи кислотами 

15. Для  изготовления  искусственных  глаз используется: 

1)  стекло 

2)  картон 

3)  вата 

4)  пластмассовая плёнка 

16. Высокое качество трофея выполняет роль индикатора и указывает  на: 

1)  высокую плотность охотничьих зверей 

2)  отсутствие интурохоты 

3)  состояние популяции охотничьих животных 

4)  развитие браконьерства 

17. Метод оценки Надлера ориентирован преимущественно на оценку у 

благородного оленя таких физических свойств как: 

1)  величина 

2)  пропорциональность 

3)  красота 

4)  количество отростков 

18. От наследственности животного и факторов окружающей среды зависит 

развитие: 
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1)  физиологии 

2)  селекции 

3)  клыков 

4)  местообитания 

19. В отличие от американского бизона зубр: 

1)  не образует больших стад 

2)  степное животное 

3)  отличается стадностью 

4)  горное животное 

20. Кабан - крупный охотничий зверь: 

1)  имеет высоту в холке 80-100 см 

2)  относится к непарнокопытным 

3)  имеет длину тела до 150 см 

4)  имеет высоту в холке свыше 140 см  

21. Лось,  обитающий на территории СНГ, имеет типы рогов: 

1)  ромбовидные 

2)  оленьи,  стволообразные 

3)  лопатообразные, со многими отростками 

4)  косульи 

22. Отростки рогов европейской косули направлены: 

1)  третий вверх 

2)  четвертый вверх 

3)  вверх 

4)  все сходятся 

23. При оценке  рогов  винторогого козла эксперты учитывают: 

1)  окружность рогов в трех точках 

2)  длину каждого рога 

3)  объем рогов 

4)  ширину каждого рога 

24. От наследственности,  факторов среды самок копытных зависит: 

1)  размер популяций 

2)  соотношение полов 

3)  размер группы 

4)  размер животного 

25. Молодые рога оленей: 

1)  пронизаны кровеносными сосудами 

2)  сменяяются два раза в год 

3)  панты 

4)  окостенивают сверху вниз 

26. Олень с большими рогами называется: 

1)  марал  

2)  навка 

3)  сайгак 

4)  мул 

27. Один из видов благородных оленей называется: 

1)  вилка 
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2)  колар 

3)  сокжа 

4)  грем 

28. Туловище чучела косули изготавливается из проволоки диаметром:  

1) 4 мм 

2) 2 мм 

3) 1 мм 

4) 6 мм 

29. Неокостеневшие рога оленя, лося называются:  

1)  панты 

2)  рогачи 

3)  лапы 

4)  лошки 

30. Хвост зайца, медведя, лося, северной косули на охотничьей терминологии 

называется: 

1)  пуса 

2)  репей 

3)  хаса 

4)  чурок 

31. Северный олень называется: 

1)  уча 

2)  олич 

3)  сокжа 

4)  вилка 

32. Сибирский олень называется:  

1) оленек 

2)  сокжа 

3) молок 

4) изюбр 

33.  Двухгодовалый лось именуется: 

1) пашка  

2) волен 

3)  телок 

4)  галик 

34.  Молодой песец, еще не покинувший норы, называется: 

1) вешняк 

2)  морок  

3) зверек 

4)  нор 

35. Новорожденный Северный олень называется: 

1) кацик  

2) пыжик  

3) изюр  

4) солак 

36. Затвердевшие отростки на молодых оленьих рогах называются: 

1) куги, 
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2) песи  

3) золоны  

4) швихи 

37. Рога молодого самца лося или оленя называют: 

1) самы  

2) паси  

3) вилки  

4) лопы 

38. Кусок шкуры с конечностей оленя, зайца, песца называется: 

1) камус 

2) парга 

3) кнара  

4) тымза 

39.  "Левкас"- это: 

1) шпатлевка  десенной части у готового чучела 

2) манок для ловли песца 

3) изготовление глазных протезов 

4) остов чучела 

40.  "Абрис"- это:  

1) дикий лев 

2) чехол для чучела при перевозке 

3) вид дикого кабана 

4) контур, набросок, эскиз чучела 

41.  Таксидермическая экспозиция музея называется: 

1) диорама 

2) оазис 

3) застывшая природа 

4) уголок чудес 

42. Волк возрастом 2-3 недели называется: 

1) переярок  

2) кунек  

3) песик  

4) волчок 

43. Орнитофауна – это: 

1) исторически сложившаяся совокупность птиц какой либо территории 

2) птицы определенного семейства 

3) птицы, занесенные в красную книгу 

4) птицы - кочевники из одного ареала 

44. Для протравливания шкуры ядом применяют: 

1) салициловую кислоту  

2) купорос  

3) технический мышьяк  

4) ртуть 

45. Недубленная кожа лосей называется: 

1) парга  

2) пашка  
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3) сыромять  

4) омуть 

46. Толстая, плотная кожа, полученная жировым дублением (выберите несколько  

ответов): 

1) чепрак  

2) юфть  

3) сапоть  

4) корга 

5) пурга 

47. Мягкая эластичная кожа шкурок телят и козлят, полученная хромово- 

жировым дублением: 

1) лайка  

2) чура  

3) меся  

4) тыза 

48. Молодой северный олень называется (выберите несколько ответов): 

1) пижга 

2) пашка 

3)  пышка  

4) тырва 

5) мырва 

49. Шкура шестимесячного телёнка, снятая осенью в октябре, называется: 

1) телячья обновка  

2) телячья радость  

3) телячья постель 

4) телячий оберег 

50. Шкура 4-5 мес. телёнка называется:  

1) оброс  

2) пальтишко 

3)  выросток  

4) шубка 

51. Шкура 2,5 - 3 мес. телёнка называется: 

1) порышка   

2) намашка 

3)  неблюй  

4) пашка 

52. Шкура недоношенного телёнка называется: 

1) вынос  

2) шкварка 

3) выпороток  

4) кашка 

53. Шкура, снятая с нижней части суставов конечностей, называется: 

1) носок 

2) гольфик  

3) щетка  

4) каштаник 
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54. Шкура, снятая со лба, называется:  

1) лобур  

2) лобинка   

3) лобаш  

4) лобец 

55. Запачканный волосяной покров шкуры следует тщательно удалять: 

1) мылом  

2) бензином  

3) уайт - спиртом  

4) спиртом 

56. Слой мездры звериной шкурки, прилегающей к телу, называется: 

1) бахча  

2) жируха  

3) баглец  

4) бахтарма 

57. Двухгодовалый олень на Урале называется: 

1) южик 

2) южан 

3) ужир  

4) тубар 

58. «Стебель» – это: 

1) ствол рога лося (оленя) 

2) остов чучела 

3) палка, для растягивания шкур 

4) часть растения 

59. Винторогий  козел  называется : 

1) аркул  

2) мархур  

3) козлик 

4)  халак 

60. Год зарождения таксидермии  и основание Кунсткамеры в России : 

1) 1717 

2) 1718 

3) 1716 

4) 1742 

61.  Год открытия  зоологического музей Российской зоологической школы: 

1) 1832 

2) 1900 

3) 1806 

4) 1837 

62. Первое руководство по таксидермии на русском языке автора Д.Ж. Манеса 

вышло: 

1) в 1900 

2) в 1804 

3) в 1789 

4) в 1834 
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63. Искуственные глаза у чучел  НЕ изготовляются  способом: 

1) отливки  

2) прессовки 

3)  штамповки 

4)  гальваники 

64. Выделанная шкура оленя  называется: 

1) койба 

2)  шилка  

3) чес 

4) воротка 

65. Дубление шкуры проводят : 

1) цианакрилатом, протакрилом,  лаком 

2) альдегидом, титаном, хромом, железом 

3) уксусом 

4) монтажной пеной 

66. Для увеличения блеска волосяного покрова  используют: 

1) лак для волос 

2) уксусную эссенцию 

3) бензин 

4) формалин 

67. Таксация охотичьих  угодий – это: 

1) сдача их в аренду охотникам, для последующей трофейной охоты 

2) их оценка, оценка качественного и количественного состава животных и птицы 

3) рассмотрение их местарасположения туристами 

4) их уничтожение и строительство недвижимости на их месте 

68. При набивке шкуры НЕ используют: 

1) вату 

2) паклю 

3) поролон  

4) песок 

69. Шкуры зверей и перо птиц  сушат: 

1) содой 

2) крахмалом  

3) духовым шкафом 

4) утюгом 

70. Знаменитыми чучелами  России НЕ являются: 

1) Лизетта - лошадь Петра 1 

2) Белка и стрелка 

3) Тиран - собака Петра 1 

4) Лошадь князя Олега 

71. В России  таксидермия сформировалась при:  

1) Екатерине 1 

2) Борисе Годунове 

3) Петре 1 

4) Павле 2 

72. После консервации шкур в спирте их обрабатывают:  
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1) бензином 

2) лаком 

3) парафином 

4) солью 

73. Мокросоленый способ консервации – это: 

1) кристаллы фенола, бур, уксус 

2) формалин, сода кальцинированная 

3) соль поваренная, квасцы 

4) селитра аммиачная, сера 

74. Чучело рыбы на оригинальной подставке, украшенной растениями, называют: 

1) диорама 

2) блеска 

3) барельеф 

4) медальон 

75. Трофей – это: 

1) убитый зверь или птица 

2) часть или определенный фрагмент добытого животного 

3) голова крупного зверя 

4) череп лося 

76. В условиях жары на охоте при сохранении тушки птицы от порчи применяют 

в подручных условиях: 

1) лопух  

2) крапиву  

3) землю  

4) табак 

77. Охотничьи трофеи в условиях чемпионатов по охоте: 

1) зарисовываются и выбрасываются 

2) измеряются, регистрируются и оцениваются, заносятся в охотничьи рейтинги 

3) фотографируются и кормятся животным 

4) прячутся на время соревнования 

78.  При изготовлении каркасов чучел зверей используют проволоку сечением: 

1) 2 мм 

2) 1,5 мм 

3) 5  мм 

4) 3 мм 

79.  Эффективным способом  для обеззараживания чучел от вредителей считается 

(выбрать несколько ответов): 

1) заморозка при 4 градусах 

2) помещение в воздушную камеру 

3) сжигание в печах 

4) посыпание азотистым натром 

80. Для эстетического  окраса  птичьего перьевого покрова используют (выбрать 

несколько ответов): 

1) нитроэмаль 

2) художественную масляную краску 

3) гуашь 
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4) акварель 

5) фломастер 

81. Для хранения коллекции чучел важны показатели: 

1) влажность, свет, температурный режим 

2) скорость воздуха в помещении 

3) объем помещения 

4) наличие приточной вентиляции в помещении 

82. Термин "трофейная охота" подразумевает: 

1) спортивную охоту для добычи определенного экспоната 

2) незаконную охоту в заповеднике или заказнике 

3) охоту для получения ценного  пищевого сырья 

4) охоту, проводимую  в определенном ареале 

83.  Год приобретения и доставки Петром 1 в Россию из Голландии первой  

таксидермической коллекции птиц и животных: 

1) 1698 

2) 1700 

3) 1680 

4) 1712 

84. Каркасы, НЕ применяемые для изготовления чучел: 

1) гипс 

2)  полиуретан 

3) пенопласт  

4) асбест 

85. Материалы, применяемые при изготовлении глазных яблок у чучел: 

1) полиэфир  

2) смола  

3) органическое стекло  

4) все ответы правильные 

86. В условиях охоты, шкуру убитого зверя вычищают от мяса, жира, крови 

растягивают на: 

1) распялки  

2) распласты  

3) остова  

4) рамы 

87. При зашивании шкурки со стороны меха процесс проводится: 

1) против роста волосяного покрова 

2) по росту волосяного покрова 

3) волосы расчесывают, придерживают, зашивая простым швом не захватывая 

волос ниткой 

4) волосы расчесывают, придерживая, зашивают внахлест 

88. Самая мелкая дробь называется: 

1) пулька  

2) бус  

3) кретка  

4) шарик 

89. Со стороны мездры, шкуру зашивают: 
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1) хлопчатобумажными  нитками матового цвета, простым швом, не захватывая 

волоса 

2) захватывая только мездру 

3) нитками телесного цвета внахлест шкуры 

4) по росту волоса 

90. Способ снятия шкуры с копытных животных называется: 

1) чулком  

2) пластом  

3) трубкой  

4) цилиндром 

91. Способ снятия шкуры с животных без разреза в пупочной области : 

1) пластом 

2) ковром  

3) чулком  

4) одеялом 

92. Охотничье название волка: 

1) серый  

2) оброк 

3) бирюк  

4) барик 

93. Вид животного, НЕ включённый в Красную книгу: 

1) выдра 

2) барсук 

3) рысь 

4) медведь 

94. Селекционный отстрел копытных – это: 

1) отстрел животных в трофейных целях 

2) добыча нежелательных для популяции особей (больных, ослабленных) 

3) отстрел наиболее крупных производителей 

4) отстрел наиболее крупных самок 

95. К полевой дичи относятся следующие животные (выбрать несколько ответов): 

1) перепел 

2) серая куропатка 

3) рябчик 

4) серый журавль 

5) тетерев 

96. Зверь, на которого охотятся с использованием окладных флажков: 

1) косуля 

2) заяц 

3) енотовидная собака 

4) волк 

97. Картечь – это: 

1) дробь диаметром 4,5 мм 

2) дробь диаметром 5,0 мм 

3) дробь диаметром 5,5 мм 

4) дробь диаметром свыше 5,5 мм 
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98. По зайцу стреляют номером дроби: 

1) 1-2 

2) 4-5 

3) 00-000 

4) картечью 

99. В Красную книгу занесены: 

1) серая куропатка 

2) перепел 

3) белая куропатка 

4) рябчик 

100.  Для дезинсекции чучел применяют: 

1) дихлорэтан 

2) уксусную кислоту 

3) карболовую кислоту 

4) этиловый спирт 

4.4 Проверка индивидуальных заданий. 

Проверка индивидуальных заданий по препарированию тушек рыб, земноводных, 

пресмыкающихся, птиц и млекопитающих, изготовлению охотничьих трофеев и/или 

таксидермических экспонатов используется для оценки качества освоения обучвающимся 

образовательной программы по отдельным темам дисциплины и полученных в ходе 

обучения практических навыков и умений.  

По итогам выполненной работы обучающийся предъявляет краткий отчет и 

изготовленный им препарат или готовый экспонат. Результаты, полученные обучающимся 

в ходе выполнения индивидуального задания, оцениваются оценкой «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Критерии оценки ответа доводятся до 

сведения обучающихся в начале занятий. Оценка объявляется непосредственно после сдачи 

отчета и изготовленного им препарата или экспоната. 

Критерии оценивания выполнения индивидуальных заданий 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 

(отлично) 

 изложение материала логично, грамотно; 

 свободно владеет терминологией; 

 владеет навыками по обработке тушек и экспонатов 

 умеет проводить измерения и оценивать полученные результаты; 

 способен решать практические задачи по экспертной оценке трофеев. 

Оценка 

4(хорошо) 
 -изложение материала грамотно но не всегда просматривается логика 

в ответе; 

 в целом владеет специальной терминологией; 

 демонстрирует владение навыками по обработке тушек и экспонатов 

хотя с небольшими погрешностями. 

 в целом умеет проводить измерения и оценивать полученные 

результаты; 

 способен решать практические задачи по экспертной оценке трофеев, 

хотя сложных случаях может испытывать некоторые затруднения. 
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Шкала Критерии оценивания 

Оценка 3 

(удовлетворите

льно) 

 изложение материала неполно, непоследовательно, 

 неточности в определении понятий, в применении знаний для 

описания законов и процессов решения конкретных  задач, проведения 

и оценивания результатов измерений. 

 испытывает затруднения в обосновании своих суждений; 

 демонстрирует недостаточно хорошее владение навыками по 

обработке тушек и экспонатов, допуская неточности или ошибки. 

 в целом умеет проводить измерения и оценивать полученные 

результаты, хотя и с ошибками; 

 в целом способен решать практические задачи по экспертной оценке 

трофеев, допуская при этом небольшие погрешности или ошибки  

Оценка 2 

(неудовлетвори

тельно) 

 изложение материала отсутствует или обучающийся допускает грубые 

ошибки,  

 демонстрирует отсутствие знания специальной терминологии. 

 демонстрирует отсутствие или очень плохле владение навыками по 

обработке тушек и экспонатов, допуская грубые ошибки,  кооторые 

могут привести в порче охотничьего трофея или экспоната; 

 не знает, как надо проводить измерения и оценивать полученные 

результаты, или же не может провести необходимые измерения 

трофея или экспоната и правильно провести его оценку; 

 не способен решать практические задачи, по экспертной оценке, 

трофеев, допуская при этом небольшие погрешности или ошибки  

Перечень индивидуальных заданий 

1. Приготовить один трофей по выбору проведя самостоятельно все этапы от 

предварительной обработки трофея, его этикетирования, консервации до 

монтажа и оформления готового экспоната. 

 чучело;  

 медальон; 

 тушки птиц; 

 гипсовые и пластмассовые отливки голов и целых рыб; 

 барельефы; 

 трафареты; 

 отпечатки; 

 брелоки из зубов или когтей; 

 челюсти; 

 жаберные крышки и др. 

2. Написать технологическую карту изготовления трофея. 

3. Провести экспертную оценку готового экспоната или трофея, и обосновать 

ее. 
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5 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

5.1 Зачет 

Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной 

программы по разделам дисциплины. По результатам зачета выставляется оценка «зачтено» 

или «не зачтено». 

Зачет проводится в форме опроса по билетам и препаратам. Зачет проводится в 

специально установленный период, предусмотренный учебным планом. 

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

сведения обучающихся до начала зачета. Результат зачета объявляется непосредственно 

после его сдачи, затем выставляется в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную 

книжку. 

Критерии оценивания ответа при проведении зачета 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 

«зачтено» 

 Обучающийся показал знание программного материала, 

усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 

программой дисциплины, правильное решение поставленных задач 

(допускается наличие малозначительных ошибок или недостаточно 

полное раскрытие содержание вопроса, или погрешность 

непринципиального характера в ответе на вопросы). 

 Дополнительным условием получения оценки «зачтено» могут 

стать хорошие показатели в ходе проведения текущего контроля и 

систематическая активная работа на учебных занятиях. 

Оценка 

«не зачтено» 

 пробелы в знаниях основного программного материала, 

принципиальные ошибки при ответе на вопросы. 

Вопросы для подготовки к зачету 

1. Что такое таксидермическая экспозиция? Какие выставки, конкурсы, кунскамеры, 

проводятся в мире, Российской Федерации и Вашем регионе? 

2. История охоты и охотничьих трофеев. Особенности современной трофейной 

охоты. 

2. Что такое охотничий трофей. Какие виды охотничьих трофеев Вы знаете? 

Приведите примеры.  

3. Расскажите, что Вы знаете о трофейной охоте и охотничьем туризме.  

4. Особенности регистрации трофеев.  

5. Оценка рогов полорогих парнокопытных как охотничьего трофея. 

6. Особенности оценки рогов муфлона как охотничьего трофея. 

7. Особенности оценки рожек серны как охотничьего трофея. 

8. Оценка рогов оленя благородного как охотничьего трофея. 

9. Особенности оценки рожек косули как охотничьего трофея. 

10. Особенности оценки лопат лани как охотничьего трофея. 

11. Оценка клыков кабана как охотничьего трофея. 

12. Особенности оценки шкур хищных животных 

13. Сохранение добытых животных.  

14. Способы фиксации собранного материала.  

15. Подготовка добычи к препарированию.  

16. Дефекты шкуры.  

17. Сохранение и перевозка добытых животных в зимний и летний периоды.  

18. Правила составления описания и этикеток зоологических объектов. Определение 

вида, пола, возраста животного.  
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19. Снятие промеров рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц и млекопитающих. 

20. Элементы дополнительной работы с натурным объектом. 

21. Этюды, особенности создания. Материалы необходимые для создания этюдов.  

22. Гипсовые слепки. Полная гипсовая маска. Барельеф, слепки-фрагменты. 

Формовка, снятие сложной гипсовой формы, отливка.  

23. Инструменты, оборудование для работы с натурными объектами. 

24. Препарирование охотничьих трофеев.  

25. Техника съемки, первичная обработка и консервации шкур. 

26. Инструмент для препарирования.  

27. Материалы, необходимые для обработки шкур.  

28. Способы съема шкуры.  

29. Последовательность операций при снятии шкуры (кожи).  

30. Промысловая съемка шкур трубой.  

31. Первичная обработка шкур.  

32. Способы консервации шкур. 

33. Заключительная очистка и обработка шкур млекопитающих, рептилий и птиц. 

Дочистка кожи головы, обработка черепа. Особенности обработки ушных раковин. 

Расчистка вибрисс. Дочистка носового хряща. Препарирование губ.  

34. Обезжиривание и мытье шкур.  

35. Сушка шкур с меховым и перьевым покровами.  

36. Починка шкур. Наложение швов на дробовые отверстия, разрывы, порезы. 

37. Ремонт скелета.  

38. Исправление деформации маховых и рулевых перьев.  

39. Обработка шкур ядами. 

40. Снятие шкур крупных животных.  

41. Выделка шкур крупных животных: способы консервации, мездрение, 

обезжирование, способы пикелевания, дубления, способы сушки и отволаживания. 

42. Особенности препарирования животных из разных систематических групп  

43. Особенности препарирования рыб  

44. Таксидермические промеры рыб. 

45. Особенности препарирования змей и безногих ящериц.  

46. Снятие таксидермических промеров со змей и безногих ящериц. 

47. Препарирование рыб с чешуей и безчешуйных рыб. Закрепление чешуи, техника 

препарирования (с разрезом на брюхе и боковым), очистка внутренней стороны 

кожи рыб.  

48. Особенности препарирования змеевидных рыб. Очистка шкур змеевидных рыб.  

49. Особенности препарирования ядовитых змей. 

50. Особенности препарирования амфибий и рептилий. Снятие таксидермических 

промеров. Техника и последовательность препарирования. Снятие шкуры. 

Препарирование грудных и тазовых конечностей. Снятие кожи с туловища и 

хвоста. Препарирование шеи и головы.  

51. Особенности препарирования черепах. 

52. Особенности препарирования птиц. Подготовка к препарированию птицы. 

Таксидермические промеры птиц.  

53. Особенности препарирования шкур страусовых птиц, идущих на изготовление 

чучела скульптурным методом. Скорняжная выделка шкур страусов. 

54. Специальная обработка птичьих шкурок давних сборов. 

55. Современные способы изготовления тушек и чучел животных.  

56. Обзор современных способов изготовления чучел. Материалы и инструменты, 

используемые для моделирования манекена.  

57. Техника изготовления чучел рыб, змей и безногих ящериц.  

58. Особенности изготовления каркаса и надевание на него шкуры рыб, змей и 

амфибий.  

59. Барельефные чучела рыб. Изготовление чучел рыб по гипсовой форме.  
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60. Скульптурный метод изготовления чучел рыб и безногих рептилий и амфибий. 

61. Техника изготовления чучел амфибий и рептилий. Особенности изготовления 

манекена четвероногих рептилий и амфибий. Сборка чучела. 

62. Изготовление научно-коллекционных тушек птиц и мелких млекопитающих.  

63. Особенности изготовления тушки (шкурки) мелкого животного.  

64. Изготовление чучел мелких животных и птиц методом мумификации. 

6 Процедура проведения промежуточной аттестации 

6.1 Организация проведения зачета 

Зачет служит формой проверки усвоения теоретического материала практических 

занятий. Зачет проводится в устной форме. Зачеты принимаются в конце учебного 

семестра, в течение учебной недели, определяемой деканатом. Переносить сдачу зачета за 

пределы отведенной зачетной недели запрещено как по отношению к академической 

группе, так и к отдельным обучающимся, кроме случаев, разрешённых деканатом 

(досрочная сдача сессии в связи с заболеванием, отъездом для прохождения практики и др.). 

При сдаче зачета обучающиеся отчитываются по теоретической и практической 

части знаний, навыков и умений, которыми они должны овладеть после прохождения курса 

дисциплины. 

Объем материала, выносимого на зачет, слагается из материала, изучаемого по 

тематическому плану практических занятий и представленному в виде вопросов или тестов 

и заданий для самостоятельной работы.  

Зачет проводится по утверждённым ранее заведующим кафедрой вопросам по темам 

изучаемого курса или, по желанию обучающегося, в форме беседы по принципу «вопрос - 

ответ» по всему изученному за отчётный период материалу дисциплины. В процессе сдачи 

зачета преподаватель может организовать ответ обучающегося в форме собеседования 

(диалога).  

Во время зачета обучающемуся для подготовки к ответу предоставляется не менее 

15-20 минут. 

Записи, подготовленные обучающимся к ответу, должны содержать необходимые 

определения и т.п., но не обязательно должны быть подробным письменным ответом на 

вопросы задания и проверенными преподавателем. 

Если обучающийся присутствовал на всех лабораторно-практических занятиях, но 

имеет неудовлетворительные оценки по текущей успеваемости, то он отчитывается и по 

теоретическому материалу тех тем разделов курса, по которым он показал 

неудовлетворительные знания. 

Если обучающийся не в состоянии ответить удовлетворительно на вопросы задания, 

то преподаватель назначает срок (день и час) повторной сдачи зачета. Целесообразность 

сдачи обучающимся зачета в третий раз обсуждается преподавателем с заведующим 

кафедрой. 

Преподаватель имеет право освободить обучающегося от сдачи зачета, 

руководствуясь своими наблюдениями за работой обучающегося в аудитории и на 

практических занятиях и учитывая его текущую успеваемость и посещаемость в течение 

всего семестра, а также активное участие в работе кружка СНО кафедры. Обучающиеся, 

успевающие в течение семестра на "4" и "5" и активно участвующие в проведении 

практических занятий, могут быть освобождены не только от сдачи зачета, но и от 

подготовки к нему. Их фамилии преподаватель называет в аудитории на последнем 

(предзачетном) занятии. 

Прослушав ответ обучающегося, преподаватель даёт краткую его оценку и подводит 

итог - «Зачтено» или «Не зачтено». При сдаче дифференцированного зачёта преподаватель 
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кратко резюмирует ответы обучающегося формулировками вида: «Вы сдали зачет отлично, 

хорошо, удовлетворительно, или не сдали его». 

Выставление зачета в зачетную книжку осуществляется после сдачи его 

обучающимся в течение зачётной недели. 
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