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1.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цель и задачи освоения дисциплины

Бакалавр по направлению подготовки 06.03.01 – Биология, профиль подготовки -
Охотоведение  должен  быть  подготовлен  к  научно-исследовательской,  научно-
производственной и проектной, организационно-управленческой деятельности

Цель  дисциплины   -  формирование  теоретических  основ  и  практических  навыков  по
определению  естественной  производительности  и  хозяйственной  продуктивности
охотничьих угодий в соответствии с формируемыми компетенциями.

Задачи дисциплины:
 изучить  теоретические  основы  определения  естественной  производительности  и
хозяйственной продуктивности охотничьих угодий;
 овладеть практическими навыками по определению естественной производительности
и хозяйственной продуктивности охотничьих угодий;
 усвоить принципы полного и рационального освоения охотничьих угодий; 
 сформировать  общебиологическое  мировоззрение  и  привить  принципы  этического
отношения к природе.

1.2  Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В  результате  освоения  дисциплины  у  обучающихся  должны  быть  сформированы

следующие компетенции:
Компетенция Индекс

компетенции
способность к самоорганизации и самообразованию ОК-7
способность использовать знание основ и принципов биоэтики в профессиональной и
социальной деятельности

ОПК-12

готовность применять на производстве базовые общепрофессиональные знания теории и
методов современной биологии

ПК-3

1.3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина  «Типология  охотничьих  угодий»  входит  в  Блок  1  основной
профессиональной  образовательной  программы,  относится  к  её  вариативной  части
(Б1.В.ДВ.02.01).

1.4.  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  (показатели
сформированности компетенций)
Компетенции по данной дисциплине формируются на продвинутом этапе

Контролируемые 
компетенции

ЗУН
знания умения навыки

ОК-7
способность  к
самоорганизации  и
самообразованию

Знать классификацию 
охотничьих угодий, 
основные 
таксономические 
единицы классификации 
охотничьих угодий, 
свойства охотничьих 
угодий, понятие и 
методы бонитировки, 
понятие и методы 
инвентаризации

Уметь применить
фитоценологический,

ландшафтный и эколого-
популяционный подходы

в классификации
охотничьих угодий,

разрабатывать
мероприятий по

повышению защитных
свойств охотничьих
угодий, применять

пятибалльную шкалу

Владеть принципами и 
методами классификации
охотничьих угодий, 
классификацией кормов 
охотничьих угодий, 
принципами 
бонитировки и 
описанием охотничьих 
угодий в полевых 
условиях
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бонитировки
ОПК-12
способность 
использовать знание 
основ и принципов 
биоэтики в 
профессиональной и 
социальной 
деятельности

Знать основные понятия 
темы, основы и 
принципы биоэтики в 
профессиональной и 
социальной 
деятельности

Уметь объяснить  основы
и  принципы  биоэтики  в
отношении
профессиональной  и
социальной
деятельности,   различать
принципы  этической
биологии,  использовать
нормативные  правовые
документы  в  своей
деятельности;  применять
специфическую
терминологию  на
практике,  применять
знания  об  этических
проблемах  в  области
экологии,
животноводства,
медицины,
биотехнологии  и
генетики  в  жизненных
ситуациях;  понимать
социальную  значимость
морально-нравственных
принципов

Владеть способностью 
использовать знание 
основ и принципов 
биоэтики в 
профессиональной и 
социальной деятельности

ПК-3
готовность применять 
на производстве базовые
общепрофессиональные 
знания теории и методов
современной биологии

Знатьбазовые 
общепрофессиональные 
знания теории и методов 
современной биологии

Уметь  самостоятельно
применять  базовые
общепрофессиональные
знания теории и методов
современной биологии

Владеть базовыми 
общепрофессиональным
и знаниями теории и 
методов современной 
биологии

1.5.  Междисциплинарные  связи  с  обеспечиваемыми  (последующими)
дисциплинами (модулями)

Компетенция

Этап
формирования
компетенции в

рамках
дисциплины

Наименование дисциплины

Предшествующая дисциплина Последующая дисциплина

ОК-7
способность  к
самоорганизации  и
самообразованию

продвинутый Философия
История

Иностранный язык
Профильный иностранный

язык
Физическая культура и спорт

Право, правовые основы
охраны природы и

природопользования
Информатика и современные
информационные технологии

Безопасность
жизнедеятельности

Учёт охотничьих животных
Теория эволюции

Физическая культура и спорт
История охотоведения

Методы воспроизводства
промысловых животных

Учебная практика по

Болезни диких животных
Наблюдение и
биологический

мониторинг животного
мира

Управление и экономика
охотничьего хозяйства

Производственная
практика по получению

профессиональных умений
и опыта

профессиональной
деятельности

Преддипломная практика
Государственная итоговая

аттестация
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получению первичных
профессиональных умений и

навыков
ОПК-12
способность 
использовать знание 
основ и принципов 
биоэтики в 
профессиональной и 
социальной 
деятельности

продвинутый _ Государственная итоговая
аттестация

ПК-3
готовность 
применять на 
производстве базовые
общепрофессиональн
ые знания теории и 
методов современной
биологии

продвинутый Общая биология
Теория эволюции

Основы лесного хозяйства
История охотоведения 
Физическая география

Методы воспроизводства
промысловых животных

Особо охраняемые природные
территории

Зоогеография
Зоопсихология

Экологические аспекты
использования охотничьих

ресурсов
Болезни диких животных

Биология человека и
зооантропонозы

Трофейное дело с
основами таксидермии

Заповедное дело
Наблюдение и
биологический

мониторинг животного
мира

Управление и экономика
охотничьего хозяйства
Экология популяций и

сообществ
Охрана окружающей

среды
Зверо- и дичеразведение

Разведение декоративных
животных

Производственная
практика по получению

профессиональных умений
и опыта

профессиональной
деятельности

Научно –
исследовательская работа

Редкие и исчезающие
виды животных

Государственная итоговая
аттестация

2 ОБЁМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Тематический план изучения и объём дисциплины

№
п/
п

Содержание
раздела

Контактная работа Всего Самостояте
льная
работа

Всего
акад.
часов

Формы контроля

Лек-
ции

Практи
ческие
занятия

КСР

1 Введение.
Классификация
охотничьих угодий

2 4 1 7 15 22 Устный опрос 
собеседование
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2 Свойства
охотничьих угодий

8 16 3 27 25 52 Устный опрос 
собеседование

3 Повышение 
производительност
и и 
продуктивности 
охотничьих угодий

4 8 2 14 20 34 Устный опрос
собеседование,

проверка
реферата

Всего: 14 28 6 48 60 108 Зачет

Итого трудоёмкость дисциплины: академических часов/ЗЕТ 108/3

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

Объем дисциплины «Типология охотничьих угодий» составляет 3 зачетные единицы
(108  академических  часов),  распределение  объема  дисциплины  на  контактную  работу
обучающихся  с  преподавателем(КР)  и  на  самостоятельную  работу  обучающихся  (СР)  по
видам учебных занятий и по периодам обучения представлено в таблице. 

№ п/п Вид учебных занятий

И
то

го
 К

Р

И
то

го
 С

Р Семестр 6

КР СР

1 Лекции 14 14
2 Практические занятия 28 28
3 Контроль самостоятельной работы 6 6
4 Подготовка к устному опросу 14 14
5 Самостоятельное изучение вопросов 30 30
6 Собеседование 4 4
7 Реферат 6 6
8 Промежуточная аттестация (подготовка к зачёту) 6 6
9 Наименование вида промежуточной аттестации зачёт зачет

Всего 48 60 48 60
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2.2 Структура дисциплины 

№ Наименование разделов и тем

С
ем

ес
тр

Объём работы по видам учебных занятий,
академические часы

К
од

ы
 к

ом
пе

те
нц

ий

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
 з

ан
ят

ия

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а,

вс
ег

о

В том числе

К
он

тр
ол

ь 
са

м
ос

то
ят

ел
ьн

ой
ра

бо
ты

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия

Р
еф

ер
ат

П
од

го
то

вк
а 

ус
тн

ом
у

оп
ро

су
 

П
од

го
то

вк
а 

к
со

бе
се

до
ва

ни
ю

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ое

из
уч

ен
ие

 т
ем

ы

П
од

го
то

вк
а 

к 
за

чё
ту

  

1 Раздел 1    Введение. Классификация охотничьих угодий
2 Введение: понятия, цель и задачи типологии охотничьих угодий 6 2

15 - 1 1 1

2

х

ОК-7, ОПК-12, 
ПК-3

3 Классификация охотничьих угодий 6 2 ОК-7, ОПК-12, 
ПК-3

4 Принципы  и  методы  классификации  охотничьих  угодий.  Основные  таксономические
единицы классификации охотничьих угодий

6 2 ОК-7, ОПК-12, 
ПК-3

5 История и современное состояние учений об охотничьих угодьях 6 1 12 ОК-7, ОПК-12, 
ПК-3

6 Раздел 2 Свойства охотничьих угодий

7
Свойства охотничьих угодий с экологической и хозяйственной точки зрения

6 2
25 - 8 2 3 х ОК-7, ОПК-12, 

ПК-3

8
Характеристика охотничьих угодий как среды обитания охотничьих животных 6

2
ОК-7, ОПК-12, 
ПК-3

9
Влияние хозяйственной деятельности человека на защитные и гнездовые условия 6

2
ОК-7, ОПК-12, 
ПК-3

10
Влияние защитных свойств различных охотничьих угодий на  эффективность  промысла
охотничьих животных

6
2

ОК-7, ОПК-12, 
ПК-3

11
Понятие и методы бонитировки 6

2
ОК-7, ОПК-12, 
ПК-3

12
Понятие и методы инвентаризации 6

2
ОК-7, ОПК-12, 
ПК-3

13 Требования при бонитировке охотничьих угодий 6 2 ОК-7, ОПК-12, 
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ПК-3

14
Определение продуктивности угодий 6

2
ОК-7, ОПК-12, 
ПК-3

15
Кормовые условия охотничьих угодий Классификация животных кормов. Классификация
растительных кормов

6
2

ОК-7, ОПК-12, 
ПК-3

16 Минеральные корма и их значение в жизни охотничье-промысловых животных 6
2

ОК-7, ОПК-12, 
ПК-3

17 Принципы бонитировки. Определение продуктивности угодий 6
2

ОК-7, ОПК-12, 
ПК-3

18 Описание охотничьих угодий в натуре (в полевых условиях). Описание охотничьих угодий
по ведомственным материалам

6
2

ОК-7, ОПК-12, 
ПК-3

19 Влияние хозяйственной деятельности человека на защитные и гнездовые условия 
охотничьих угодий

6
1

7 ОК-7, ОПК-12, 
ПК-3

20 Бонитировка угодий по лосю, маралу, косуле, сайгаку, зайцам, лисице, боровой и 
водоплавающей дичи и другим вида животных

6
1

6 ОК-7, ОПК-12, 
ПК-3

21 Раздел 3. Повышение производительности и продуктивности охотничьих угодий
22 Теоретические и экономические основы оценки охотничьих угодий 6

2

20
- 5 3 2 х

ОК-7, ОПК-12, 
ПК-3

23 Рациональный режима эксплуатации охотничьих угодий 6
2

ОК-7, ОПК-12, 
ПК-3

24 Повышение производительности охотничьих угодий 6
2

ОК-7, ОПК-12, 
ПК-3

25 Разные подходы для экономической оценки охотничьих угодий 6
2

ОК-7, ОПК-12, 
ПК-3

26 Эксплуатируемые и неэксплуатируемые охотничьи угодья. Оценка охотничьих угодий как
среды обитания видов

6
2

ОК-7, ОПК-12, 
ПК-3

27 Экономическая  оценка  конкретной  площади  охотничьих  угодий  в  единицу  времени.
Экономическая оценка охотничьих угодий как объекта природопользования

6
2

ОК-7, ОПК-12, 
ПК-3

28 Принципы  рационального  режима  эксплуатации  охотничьих  угодий  и  повышение  их
производительности

6
1

5 ОК-7, ОПК-12, 
ПК-3

29 По дисциплине 6 6
30 Всего по дисциплине х 14 28 60 6 14 4 30 6 6 Х
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2.3 Содержание разделов дисциплины

№
пп

Наименование разделов
дисциплины 

Содержание
Формируемые
компетенции

Результаты освоения 
(знать, уметь, владеть)

Инновационные
образовательные

технологии

1 2 4 5 6 7

1 Введение. Классификация
охотничьих угодий

Типология  охотничьих  угодий  —  раздел
охотоведения, объектом изучения которого
являются типы охотничьих угодий. История
и  современное  состояние  учений  об
охотничьих  угодьях.  Основные  этапы
становления учений об охотничьих угодьях.
Современные  подходы  к  классификации
охотничьих  угодий.  Фитоценологический,
ландшафтный  и  эколого-популяционный
подходы  в  классификации  охотничьих
угодий.  Принципы  и  методы
классификации  охотничьих  угодий.
Признаки,  на  основе  которых  проводят
классификацию  охотничьих  угодий.
Основные  таксономические  единицы
классификации  охотничьих  угодий:
категория,  класс,  группа  типов,  тип
охотничьих  угодий.  Категория,  как
наиболее крупная таксономическая единица
классификации охотничьих угодий. Группа
типов и типы охотничьих угодий. Тип как
основная  наименьшая  таксономическая
единица классификации охотничьих угодий

ОК-7,
 ОПК-12, ПК-3

Знать: классификацию  охотничьих
угодий,  основные  таксономические
единицы классификации охотничьих
угодий.
Уметь: применить
фитоценологический,  ландшафтный
и эколого-популяционный подходы в
классификации охотничьих угодий.
Владеть: принципами  и  методами
классификации охотничьих угодий

Лекция - визуализация

2 Свойства охотничьих
угодий

Свойства  охотничьих  угодий  с
экологической  и  хозяйственной  точки
зрения. Характеристика охотничьих угодий
как среды обитания охотничьих животных.
Кормовые  условия  охотничьих  угодий.
Классификация  животных  кормов.

ОК-7, 
ОПК-12, 

ПК-3

Знать: свойства охотничьих угодий;
понятие  и  методы  бонитировки,
понятие и методы инвентаризации
Уметь:   разрабатывать мероприятий
по  повышению  защитных  свойств
охотничьих угодий.

Лекция - визуализация
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Беспозвоночные  и  их  значение  в  питании
животных  и  птиц.  Классификация
растительных  кормов:  семена  и  плоды
древесных  и  кустарниковых  пород,  их
питательная  ценность  и  значение  в
естественной  производительности
охотничьих угодий. Минеральные, корма и
их  значение  в  жизни  охотничье-
промысловых  животных.  Солонцы  и  их
характеристика  Классификация  кормов  по
степени колебания их запасов. Защитные и
гнездовые  условия  охотничьих  угодий.
Влияние  хозяйственной  деятельности
человека на защитные и гнездовые условия
охотничьих  угодий:  лесопользование,
сенокошение,  выпас  скота,  сбор  ягод,
грибов  и  орехов  -  отрицательный  фактор,
снижающий защитные и гнездовые условия
охотничьих  угодий.  Влияние  защитных
свойств  различных  охотничьих  угодий  на
эффективность  промысла  охотничьих
животных.
Понятие  о  бонитировке.  Обзор  методов
бонитировки.  Принципы  бонитировки.
Определение  продуктивности  угодий.
Требования  при  бонитировке  охотничьих
угодий.  Пятибалльная  шкала  бонитетов.
Бонитировка  угодий  по  лосю,  маралу,
косуле, сайгаку, зайцам, лисице, боровой и
водоплавающей  дичи.  Понятие,  цель  и
задачи инвентаризации охотничьих угодий.
Обзор  методов  инвентаризаций.  Описание
охотничьих  угодий  по  ведомственным
материалам.  Карты  землепользования,
геоботанические  и  лесохозяйственные
карты  и  их  использование  для
инвентаризации охотничьих угодий.
Описание  охотничьих  угодий  в  натуре  (в

Владеть:  классификацией  кормов
охотничьих  угодий  и  принципами
бонитировки
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полевых условиях). Тип охотничьих угодий
-  основная  учетная  единица  при
инвентаризации охотничьих угодий

3 Повышение
производительности и

продуктивности
охотничьих угодий

Основные  формы  оценок  ресурсов
охотничьих  угодий.  Теоретические  и
экономические основы оценки охотничьих
угодий.  Цель  экономической  оценки
охотничьих  угодий  как  средств
производства  -  обеспечение  наиболее
рационального  режима  эксплуатации
охотничьих  угодий  и  повышение
производительности  охотугодий.
Эксплуатируемые  и  неэксплуатируемые
охотничьи  угодья.  Основные  подходы для
экономической оценки охотничьих угодий:
биогеоценологический,  комплексный
(территория-растительность  -  животные),
видовой.  Оценка  охотничьих  угодий  как
среды  обитания  одного  или  нескольких
экологически  близких  видов  охотничьих
животных.  Экономическая  оценка
конкретной площади охотничьих угодий в
единицу  времени.  Экономическая  оценка
охотничьих  угодий  как  объекта
природопользования.  
Биотехнические мероприятия в охотничьем
хозяйстве,  направленные  на  повышение
производительности  хозяйства:
акклиматизация  и  реакклиматизация
животных,  дичеразведение.
Организационно-технические   и
технологические   основы  рационализации
промысла

ОК-7, 
ОПК-12, 

ПК-3

Знать: теоретические  и
экономические  основы  оценки
охотничьих угодий.
Уметь: оценить  охотничье  угодье
как  среду  обитания  и  как  объект
природопользования.
Владеть: комплексом
биотехнических  мероприятий  в
охотничьем хозяйстве, направленном
на повышение производительности и
продуктивности хозяйства

Лекция - визуализация

12



2.4 Содержание лекций

№
 п/п

Название
разделов

дисциплины

Тема лекции Объём
(акад.часов)

1. Введение.
Классификация

охотничьих угодий

Введение: понятия, цель и задачи типологии охотничьих
угодий 2

2. Свойства охотничьих
угодий

Свойства  охотничьих  угодий  с  экологической  и
хозяйственной точки зрения 2

Характеристика охотничьих угодий как среды обитания
охотничьих животных 2

Влияние  хозяйственной  деятельности  человека  на
защитные и гнездовые условия 2

Влияние защитных свойств различных охотничьих угодий
на эффективность промысла охотничьих животных 2

3 Повышение
производительности

и продуктивности
охотничьих угодий

Теоретические  и  экономические  основы  оценки
охотничьих угодий

2

Рациональный режима эксплуатации охотничьих угодий 2

Итого 14

2.5 Содержание практических занятий

№
п/п

Название
разделов дисциплины

Тема практических занятий Объём
(акад.часов)

1 Введение.
Классификация

охотничьих угодий

Классификация охотничьих угодий
2

Принципы  и  методы  классификации  охотничьих
угодий.  Основные  таксономические  единицы
классификации охотничьих угодий

2

2 Свойства охотничьих
угодий

Понятие и методы бонитировки
2

Понятие и методы инвентаризации
2

Требования при бонитировке охотничьих угодий
2

Определение продуктивности угодий
2

Кормовые условия охотничьих угодий Классификация
животных  кормов.  Классификация  растительных
кормов

2

Минеральные корма и их значение в жизни охотничье-
промысловых животных 2

Принципы бонитировки.  Определение продуктивности
угодий 2

Описание  охотничьих  угодий  в  натуре  (в  полевых
условиях).  Описание  охотничьих  угодий  по
ведомственным материалам

2
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3 Повышение
производительности и

продуктивности
охотничьих угодий

Повышение производительности охотничьих угодий
2

Разные подходы для экономической оценки охотничьих
угодий 2

Эксплуатируемые  и  неэксплуатируемые  охотничьи
угодья. Оценка охотничьих угодий как среды обитания
видов

2

Экономическая  оценка  конкретной  площади
охотничьих угодий в единицу времени. Экономическая
оценка  охотничьих  угодий  как  объекта
природопользования

2

Итого 28

2.6 Самостоятельная работа обучающихся

Название раздела дисциплины Тема СР Виды СР
Объём

(акад.часов)
КСР (акад.

часов)

Введение. Классификация
охотничьих угодий

Введение:  понятия,  цель  и  задачи
типологии охотничьих угодий

Подготовка к устному
опросу, к зачёту

15 1

Классификация охотничьих угодий
Принципы  и  методы  классификации
охотничьих  угодий.  Основные
таксономические  единицы
классификации охотничьих угодий

История и современное состояние 
учений об охотничьих угодьях

Самостоятельное
изучение темы,

подготовка к
собеседованию, к зачёту

Свойства охотничьих угодий Свойства  охотничьих  угодий  с
экологической  и  хозяйственной  точки
зрения

Подготовка к устному
опросу, к зачёту

25 3

Характеристика охотничьих угодий как
среды обитания охотничьих животных
Влияние  хозяйственной  деятельности
человека  на  защитные  и  гнездовые
условия
Влияние  защитных  свойств  различных
охотничьих  угодий  на  эффективность
промысла охотничьих животных
Понятие и методы бонитировки
Понятие и методы инвентаризации
Требования  при  бонитировке
охотничьих угодий
Определение продуктивности угодий
Кормовые  условия  охотничьих  угодий
Классификация  животных  кормов.
Классификация растительных кормов
Минеральные  корма  и  их  значение  в
жизни  охотничье-промысловых
животных
Принципы  бонитировки.  Определение
продуктивности угодий
Описание охотничьих угодий в  натуре
(в  полевых  условиях).  Описание
охотничьих  угодий  по  ведомственным
материалам
Влияние хозяйственной деятельности 
человека на защитные и гнездовые 
условия охотничьих угодий
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Бонитировка угодий по лосю, маралу, 
косуле, сайгаку, зайцам, лисице, 
боровой и водоплавающей дичи и 
другим вида животных

Самостоятельное
изучение темы,

подготовка к
собеседованию, к зачёту

Повышение
производительности

и продуктивности
охотничьих угодий

Теоретические и экономические основы
оценки охотничьих угодий

Подготовка к
устному опросу, к

зачёту

20
2

Рациональный  режима  эксплуатации
охотничьих угодий
Повышение  производительности
охотничьих угодий
Разные  подходы  для  экономической
оценки охотничьих угодий
Эксплуатируемые и неэксплуатируемые
охотничьи  угодья.  Оценка  охотничьих
угодий как среды обитания видов
Экономическая  оценка  конкретной
площади охотничьих угодий в единицу
времени.  Экономическая  оценка
охотничьих  угодий  как  объекта
природопользования

Принципы  рационального  режима
эксплуатации  охотничьих  угодий  и
повышение их производительности 

Самостоятельное
изучение темы,

подготовка к
собеседованию, к зачёту

Реферат по дисциплине Подготовка реферата
Итого

60 6

2.7 Фонд оценочных средств

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС
ВО разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и проведения
промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплине.  Фонд  оценочных  средств
представлен в Приложении № 1. 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная  и  дополнительная  учебная  литература  имеется  в  Научной  библиотеке  и
электронной информационно-образовательной  среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ

3.1. Основная литература
1. Козлов, В. М. Типология охотничьих угодий с основами охотустройства  [Электронный

ресурс] : учебное пособие / В. М. Козлов. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 258 с. —
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/65955#book_name.
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2. Леонтьев,  Д.  Ф.  Охотничьи  угодья  [Электронный  ресурс]  :  учебное  пособие  /  Д.Ф.
Леонтьев.  —  Санкт-Петербург  :  Лань,  2013.  —  224  с.  —  Режим  доступа:
https://e.lanbook.com/book/4873#book_name.

3.2 Дополнительная литература
3. Мартынов,  Е.  Н.  Охотничье  дело.  Охотоведение  и  охотничье  хозяйство  [Электронный

ресурс]  :  учебное пособие /  Е.  Н.  Мартынов,  В.  В.  Масайтис,  А.  В.  Гороховников.  —
Санкт-Петербург  :  Лань,  2014.  —  481  с.  —  Режим  доступа:
https://e.lanbook.com/book/42198#book_name.

4. Харченко Н.Н. Охотоведение: учебник для вузов / Н.Н. Харченко. – 2-е изд. – Москва: 
ГОУ ВПО МГУЛ, 2005. – 370 с.

3.3   Периодические издания

- «Охота и охотничье хозяйство» - научно-популярный журнал
- «Наука и жизнь» ежемесячный научно-популярный журнал.

3.4   Электронные издания

- Научный журнал «АПК России» http://www.rusapk.ru
3.5   Учебно – методические разработки

Учебно-методические разработки имеются на кафедре биологии и экологии, в научной
библиотеке,  в локальной сети Института ветеринарной медицины  и на сайте ФГБОУ ВО
Южно-Уральский ГАУ: 
1.  Типология  охотничьих  угодий[Электронный  ресурс]:   Методические  указания  к
практическим  занятиям  обучающихся.   Уровень  высш.  образования  бакалавриат.
Направление  подготовки:  06.03.01  Биология,  профиль  -  Охотоведение.  Форма  обучения:
очная/  сост.  Л.В.  Чернышова,  Е.В.  Борисенко;  Южно-Уральский  ГАУ,  Институт
ветеринарной  медицины.  -  Троицк  Южно-Уральский  ГАУ,  2019.-  76  с.  Режим  доступа:
https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=349
2.  Типология охотничьих угодий[Электронный ресурс]:   Методические рекомендации по
самостоятельной  работеобучающихся.   Уровень  высш.  образования  бакалавриат.
Направление  подготовки:  06.03.01  Биология,  профиль  -  Охотоведение.  Форма  обучения:
очная/  сост.  Л.В.  Чернышова,  Е.В.  Борисенко;  Южно-Уральский  ГАУ,  Институт
ветеринарной  медицины.  -  Троицк  Южно-Уральский  ГАУ,  2019.-  23  с.  Режим  доступа:
https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=349

3.6 Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет

3.6.1      Единое окно доступа к учебно-методическим разработкам https://юургау.рф
3.6.2. ЭБС  «Издательство «Лань» – http://e.lanbook.com
3.6.3. ЭБС «Университетская библиотека online» – http://biblioclub.ru
3.6.4. Научная электронная библиотека «eLIBRARY.ru»
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3.7  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине,  включая  перечень  программного
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

В  Научной  библиотеке  с  терминальных  станций  предоставляется  доступ  к  базам
данных:

-  Электронный  каталог  Института  ветеринарной  медицины    -
http://nb.sursau.ru:8080/cgi/zgate.exe?Init+IVM_rus1.xml,simpl_IVM1.xsl+rus

Программноеобеспечение: 
- Microsoft Office Basic 2007 w/Ofc Pro Tri (MLK) OEM Sofware   S 55-02293 
- Windows XP Home Edition OEM Sofware № 09-0212 Х12-53766
- MyTestXPRo 11.0
- АнтивирусKasperskyEndpointSecurity

3.8 Материально-техническоеобеспечениедисциплины
3.8.1 Перечень учебных кабинетов кафедры включает:

Учебная аудитория № 37 для проведения лекционных занятий
- учебная аудитория № 37 для проведения занятий семинарского типа (практических 

занятий) 
- Учебная аудитория № 42 для проведения текущего и промежуточного контроля
- Учебная аудитория № 1 для проведения индивидуальных и групповых консультаций
- Помещение № 42для самостоятельной работы, оснащенная компьютерами
- Помещение № 6 для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования

3.8.2. Перечень основного оборудования
- Переносной мультимедийный комплекс (ноутбук ACERAS; 5732ZG-443G25Mi 15,6
´´WXGAACB\Cam$, проектор ACERincorporatedX113, Model №: PSV1301), экран не штативе
- Экспонаты зоологического музея.

ПРИЛОЖЕНИЕ
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине 

Б.1.В.ДВ.02.01   ТИПОЛОГИЯ ОХОТНИЧЬИХ УГОДИЙ

Уровень высшего образования  -   БАКАЛАВРИАТ (академический)

Код  и наименование направления подготовки:     06.03.01 Биология

Профиль подготовки: Охотоведение

Квалификация –  бакалавр

Форма обучения: очная
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1. Планируемые результаты обучения  

(показатели сформированности компетенций)

Компетенции по данной дисциплине формируются на продвинутом этапе

Контролируемые
Компетенции

ЗУН
Знания умения навыки

ОК-7
способность к 
самоорганизации и 
самообразованию

Знать 
классификацию 
охотничьих угодий, 
основные 
таксономические 
единицы 
классификации 
охотничьих угодий, 
свойства охотничьих 
угодий, понятие и 
методы бонитировки,
понятие и методы 
инвентаризации.

Уметь применить  
фитоценологический, 
ландшафтный и эколого-
популяционный подходы 
в классификации 
охотничьих угодий, 
разрабатывать 
мероприятий по 
повышению защитных 
свойств охотничьих 
угодий, применять 
пятибалльную шкалу 
бонитировки

Владеть принципами и 
методами классификации
охотничьих угодий, 
классификацией кормов 
охотничьих угодий, 
принципами 
бонитировки и 
описанием охотничьих 
угодий в полевых 
условиях

ОПК-12
способность использовать 
знание основ и принципов 
биоэтики в 
профессиональной и 
социальной деятельности

Знать 
классификацию 
охотничьих угодий, 
основные 
таксономические 
единицы 
классификации 
охотничьих угодий, 
свойства охотничьих 
угодий, понятие и 
методы бонитировки,
понятие и методы 
инвентаризации.

Уметь применить  
фитоценологический, 
ландшафтный и эколого-
популяционный подходы 
в классификации 
охотничьих угодий, 
разрабатывать 
мероприятий по 
повышению защитных 
свойств охотничьих 
угодий, применять 
пятибалльную шкалу 
бонитировки

Владеть принципами и 
методами классификации
охотничьих угодий, 
классификацией кормов 
охотничьих угодий, 
принципами 
бонитировки и 
описанием охотничьих 
угодий в полевых 
условиях

 ПК-3
 готовность 
применять на производстве 
базовые 
общепрофессиональные 
знания теории и методов 
современной биологии

Знать научное 
обоснование 
основных 
лабораторных и 
полевых методов, 
используемых в 
современной 
биологии.

Уметь
самостоятельно
применять  базовые
общепрофессиональные
знания теории и  методов
современной биологии

Владеть 
навыкамиприменения на 
производстве базовые 
общепрофессиональные 
знания теории и методов 
современной биологии

2. Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций

Компетенция Показатели
сформированности

Критерии оценивания

неуд. удовл. хорошо отлично
ОК-7

способность к
самоорганизации и
самообразованию

пр
од

ви
ну

ты
й

Зн
ан

ия Знает
классификацию

охотничьих
угодий,

основные

не знает
основные
понятия

темы,
предмет,

неполно или
непоследова

тельно
раскрыто
содержа

знает
основные
понятия
темы, но
при этом

знае
т основные

понятия
темы,

грамотно
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У
м

ен
ия

Умеет применить
фитоценологичес

кий,
ландшафтный и

эколого-
популяционный

Не
демонстрир
ует умения
применять

фитоценоло
гический,

Недостаточн
о

ориентирует
ся в  выборе
способа или

метода

умеет
анализир
овать и

обобщать
информац

ию,

Умеет
составить

логическое
обоснование
правильности
своего ответа

Н
ав

ы
ки

Владеет
принципами и

методами
классификации

охотничьих

Затрудняетс
я в

обосновани
и ответа на

постав

оценивает
ситуацию,

рекомендуе
мую в

качестве

затрудняе
тся

сприме
рами

дем
онстрируетс
формирован

ность и
устойчивост

ОПК-12
способность

использовать знание
основ и принципов

биоэтики в
профессиональной и

социальной
деятельности

пр
од

ви
ну

ты
й

Зн
ан

ия
Знает основные
понятия темы,

что такое
натуралистическ

ая этика,

неполно
или

непоследова
тельно

раскрыто

знает
основные
понятия

темы, но при
этом имеет

з
нает

основны
е

понятия

гра
мотно и
логично
излагает

материал,

  У
м

ен
ия Умеет объяснить

зачем этика
обучающемуся-
биологу и что он

получит в

Не умеет
пользоватьс
яспецифиче

ской
терминолог

умеет
выбрать

способ или
метод
оценки

овать и
обобщать
информац

ию

умеет
дополнить

информацию
по изучаемой

теме

  Н
ав

ы
ки прогнозирует

последствия
своей профессио-

нальной
деятельности

вопросы –
ответить

затрудняя
ется

оценивает
предлагаему

ю к
рассмотрени
ю ситуацию

грамотно
приводит
примеры

по
изученно

дем
онстрируетс
формирован

ность и
устойчивост

 ПК-3
готовность

применять на
производстве

базовые
общепрофессиональ
ные знания теории и

методов
современной

биологии

пр
од

ви
ну

ты
й

  З
на

ни
я Знает научное

обоснование
основных

лабораторных и
полевых

Не знает
основные
понятия

темы,
предмет,

неполно или
непоследова

тельно
раскрыто
содержа

знает
основные
понятия
темы, но
при этом

знае
т основные

понятия
темы,

грамотно

У
м

ен
ия Умеет

самостоятельно
применять

полученные
теоретические

нстрирует
уменияприм

енять
полученные
теоретическ

Умеет
выбрать

способ или
метод
оценки

умеет
анализир
овать и

обобщать
информац

Умеет
составить

логическое
обоснование
правильности

Н
ав

ы
ки Владеет

основными
методами

современной
биологии

Затрудняетс
я в

обосновани
и ответа на

постав

оценивает
ситуацию,

рекомендуе
мую в

качестве

затрудняе
тся

сприме
рами

дем
онстрируетс
формирован

ность и
устойчивост

3 Типовые контрольные задания  и иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций в процессе освоения ОПОП
Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений

и  навыков,  характеризующих  продвинутый этап  формирования  компетенций  в  процессе
освоения ОПОП, содержатся в учебно-методических разработках, приведенных ниже.
3.1  Типология  охотничьих  угодий[Электронный  ресурс]:  Методические  указания  к
практическим  занятиям  обучающихся  по  направлению  подготовки:06.03.01  Биология,
профильподготовки:  охотоведение,  уровень  высшего  образования:  бакалавриат,  форма
обучения:  очная / Сост. Л.В. Чернышова, Е.В. Борисенко. – Троицк - 2019.- 76 с. – Режим
доступа: https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=  349.  
3.2  Типология охотничьих угодий[Электронный ресурс]:  Методические рекомендации по
организации самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки: 06.03.01 -
Биология; уровень высшего образования – бакалавриат;  профиль подготовки: охотоведение,
форма обучения:  очная/  Сост.Л.В.  Чернышова,  Е.В.  Борисенко.  –  Троицк  -  2019.-  23с.  –
Режим доступа: https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=349.
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4  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений,  навыков  и  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования
компетенций
В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих продвинутыйэтап формирования
компетенций по дисциплине «Типология охотничьих угодий», приведены применительно к
каждому  из  используемых  видов  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной
аттестации обучающихся

4.1 Оценочные средства для проведения текущего контроля

4.1.1 Устный опрос на практическом занятии
Устный  опрос  на  практическом  занятии  используется  для  оценки  качества  освоения
обучающимся образовательной программы по отдельным вопросам или темам дисциплины.
Темы и планы занятий (см. метод.разработку: Типология охотничьих угодий[Электронный
ресурс]:  Методические  указания  к  практическим  занятиям обучающихся  по направлению
подготовки:06.03.01  Биология,  профильподготовки:  охотоведение,  уровень  высшего
образования: бакалавриат, форма обучения:  очная / Сост. Л.В. Чернышова, Е.В. Борисенко.
– Троицк - 2019.- 76с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=349

Темы,  вопросы  и  планы  занятий  заранее  сообщаются  обучающимся.  Ответ
оценивается  оценкой  «отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно»  или
неудовлетворительно».

Критерии  оценки  ответа  (табл.)  доводятся  до  сведения  обучающихся  в  начале
занятий. Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после устного ответа.

Шкала Критерии оценивания
Оценка 5 
(отлично)

- обучающийся  полно усвоил учебный материал; 
-  показывает  знание  основных  понятий  темы,  грамотно  пользуется

терминологией;
- проявляет умение анализировать и обобщать информацию,  навыки

связного описания  явлений и процессов; 
-  демонстрирует умение излагать  учебный материал в  определенной

логической последовательности; 
-  показывает  умение  иллюстрировать  теоретические  положения

конкретными примерами; 
- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и

навыков;
-  могут  быть  допущены  одна–две  неточности  при  освещении

второстепенных вопросов.
Оценка 4 
(хорошо)

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет
место один из недостатков:
 - в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не исказившие
содержание ответа;
- в изложении материала допущены незначительные неточности.

Оценка 3 
(удовлетворительно)

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано
общее  понимание  вопроса  и  продемонстрированы  умения,  достаточные  для
дальнейшего усвоения материала;
-  имелись  затруднения  или  допущены  ошибки  в  определении  понятий,
использовании  терминологии,  описании  явлений  и  процессов,  исправленные
после наводящих вопросов; 
-  выявлена  недостаточнаясформированность  знаний,  умений  и  навыков,
обучающийся не может применить теорию в новой ситуации.

Оценка 2 
(неудовлетворительно)

- не раскрыто основное содержание учебного материала;
-  обнаружено  незнание  или  непонимание  большей   или  наиболее

важной части учебного материала; 
-  допущены  ошибки  в  определении  понятий,   при  использовании

терминологии,  в  описании  явлений  и  процессов,  решении  задач,  которые  не
исправлены после нескольких наводящих вопросов; 

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания,
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умения и навыки.

Вопросы для устного опроса на практическом занятии:

1. Классификация охотничьих угодий
1. Что такое охотничьи угодья?
2. Каков принцип классификации охотничьих угодий?
3. Значение классификации охотничьих угодий?

2. Принципы и методы классификации охотничьих угодий. Основные 
таксономические единицы классификации охотничьих угодий

1. Охарактеризуйте  основные  исторические  этапы  развития  науки  об  охотничьих
угодьях.

2. Расскажите  о деятельности  отечественных учёных,  внесших значительный вклад в
изучение и систематику знаний об охотничьих угодьях.

3. Каково современное состояние учений об охотничьих угодьях?

3. Понятие и методы бонитировки
1. Понятие о бонитировке. Цель и задачи бонитировки. 
2. Обзор методов бонитировки. 
3. Принципы бонитировки

4. Понятие и методы инвентаризации

1. Обзор методов инвентаризаций.
2. Описание охотничьих угодий по ведомственным материалам. 
3. Карты  землепользования,  геоботанические  и  лесохозяйственные  карты  и  их

использование для инвентаризации охотничьих угодий.

5. Требования при бонитировке охотничьих угодий
1. Требования при бонитировке охотничьих угодий. Пятибалльная шкала бонитетов. 
2. Бонитировка угодий по лосю.
3. Бонитировка угодий по маралу.
4. Бонитировка угодий по косуле.

6. Определение продуктивности угодий
1. Что такое продуктивность угодий
2. Какие факторы способствуют снижению продуктивности угодий?
3. Какие меры способствуют повышению продуктивности угодий?

7. Кормовые условия охотничьих угодий. Классификация животных 
кормов.Классификация растительных кормов

1. Охарактеризуйте кормовые условия охотничьих угодий в целом.
2. Дайте классификацию и краткую характеристику животных кормов
3. Дайте классификацию и краткую характеристику растительных кормов

8. Минеральные корма и их значение в жизни охотничье-промысловых животных
1. Дайте понятие о минеральных кормах и подкормках
2. Какое происхождение имеет эта категория кормов?
3. Охарактеризуйте  вещества,  используемые  в  качестве  минеральных  кормов  и

подкормок
4. В чём значение минеральных кормов и подкормок для охотничьих животных
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5. Обоснуйте  временной  период  применение  минеральных  кормов  и  подкормок  для
охотничьих животных

9. Принципы бонитировки. Определение продуктивности угодий
1. Дайте понятие о бонитировке
2. Охарактеризуйте принцип проведения бонитировки охотничьего угодья
3. Охарактеризуйте методику проведения бонитировки охотничьего угодья напримера 

бонитировки лося и зайца
4. Что понимают под термином «продуктивность охотничьих угодий»?

10. Описание охотничьих угодий в натуре (в полевых условиях). Описание 
охотничьих угодий по ведомственным материалам

1. В чём заключается методика описания охотничьих угодий в полевых условиях? 
Каковы её особенности?

2. Как выполняется описание охотничьих угодий по ведомственным материалам? Какие 
документы необходимы для процедуры описания?

11. Повышение производительности охотничьих угодий
1. Понятие о производительности охотничьих угодий
2. Характеристика факторов, влияющих на производительность охотничьих угодий
3. Характеристика способов и методов повышения производительности охтничьих 

угодий

12. Разные подходы для экономической оценки охотничьих угодий
1. Характеристика  биоценологического  подхода  экономической  оценки  охотничьих

угодий.
2. Характеристика  комплексного  подхода  (территория-растительность  -  животные)  к

экономической оценке охотничьих угодий.
3. Характеристика видового подхода к экономической оценке охотничьих угодий. 
4. Оценка охотничьих угодий как среды обитания одного или нескольких экологически

близких видов охотничьих животных. 
5. Экономическая оценка конкретной площади охотничьих угодий в единицу времени и 

как объекта природопользования.  

13. Эксплуатируемые и неэксплуатируемые охотничьи угодья. Оценка охотничьих 
угодий как среды обитания видов

1. Какие угодья считаются эксплуатируемыми?
2. Какие угодья считаются не эксплуатируемыми?
3. Каким образом оценивают охотничьи угодья в аспекте среды обитания видов 

охотничьих животных?

14. Экономическая оценка конкретной площади охотничьих угодий в единицу 
времени. Экономическая оценка охотничьих угодий как объекта 
природопользования

1. Дайте  понятие  экономической  оценки  конкретной  площади  охотничьих  угодий  в
единицу времени

2. Охарактеризуйте принципы оценкиохотничьих угодий как объекта 
природопользования

4.1.2 Собеседование
Отдельные  темы  дисциплины  вынесены  на  самостоятельное  изучение  и  качество
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усвоения материала этих тем контролируется в процессе собеседования.  Самостоятельное
изучение тем используется для формирования у обучающихся умений работать с научной
литературой,  производить  отбор  наиболее  важной  информации  по  отдельным  вопросам
и/или темам дисциплины. 

Самостоятельная  работа  предусматривает  самостоятельное  изучение  тем,  не
включенных в лекционные и практические занятия, подготовку к собеседованию, к зачёту

При  самостоятельном  изучении  темы  необходимо  изучить  основное  содержание
источников, разделить его на основные смысловые части, определить, при необходимости,
материал,  который  следует  законспектировать.  Конспект  в  этом  случае  должен  быть
составлен таким образом, чтобы им можно было воспользоваться при подготовке к устному
опросуи  промежуточной  аттестации.  Конспектирование  не  является  обязательным  видом
самостоятельной работы. 

Контроль  качества  самостоятельного  изучения  тем  осуществляется  при  устном
опросе. Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение, входят в перечень вопросов к
устному опросу. 

Шкала Критерии оценивания
Оценка 5 
(отлично)

- обучающийся  полно усвоил учебный материал; 
-  показывает  знание  основных  понятий  темы,  грамотно  пользуется

терминологией;
- проявляет умение анализировать и обобщать информацию,  навыки

связного описания  явлений и процессов; 
- демонстрирует умение  излагать учебный материал в определенной

логической последовательности; 
-  показывает  умение  иллюстрировать  теоретические  положения

конкретными примерами; 
- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и

навыков;
-  могут  быть  допущены  одна–две  неточности  при  освещении

второстепенных вопросов.
Оценка 4 
(хорошо)

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет
место один из недостатков:
 - в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не исказившие
содержание ответа;
- в изложении материала допущены незначительные неточности.

Оценка 3 
(удовлетворительно)

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано
общее  понимание  вопроса  и  продемонстрированы  умения,  достаточные  для
дальнейшего усвоения материала;
-  имелись  затруднения  или  допущены  ошибки  в  определении  понятий,
использовании  терминологии,  описании  явлений  и  процессов,  исправленные
после наводящих вопросов; 
-  выявлена  недостаточная   сформированность  знаний,  умений  и  навыков,
обучающийся не может применить теорию в новой ситуации.

Оценка 2 
(неудовлетворительно)

- не раскрыто основное содержание учебного материала;
-  обнаружено  незнание  или  непонимание  большей   или  наиболее

важной части учебного материала; 
-  допущены  ошибки  в  определении  понятий,   при  использовании

терминологии,  в  описании  явлений  и  процессов,  решении  задач,  которые  не
исправлены после нескольких наводящих вопросов; 

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания,
умения и навыки.

Вопросы для устного опроса по темам, вынесенным на самостоятельное изучение:

1 История и современное состояние учений об охотничьих угодьях
1. Расскажите историю возникновения охоты как одного из процессов жизни человеческого

общества
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2. Охарактеризуйте труды учёных древности об охоте
3. Какие характеристики использовали учёные раннего исторического периода при описании

охотничьих угодий
4. В чём значение классификации охотничьих угодий?
5. Охарактеризуйте современное состояние охотничьих угодий в России
6. Какие факторы в настоящее время влияют на состояние охотничьих угодий?
7. Каковы  перспективы  развития  охотничьего  дела  и  состояния  охотничьих  угодий  в

России?

2.  Влияние хозяйственной деятельности человека на защитные и гнездовые условия
охотничьих угодий

1. Охарактеризуйте защитные свойства охотничьих угодий
2. Охарактеризуйте гнездовые свойства охотничьих угодий
3. Какие  факторы  способны  влиять  на  состояние  защитных  и  гнездовых  свойств

охотничьих угодий
4. Каковы перспективы сохранения защитных и гнездовых свойств охотничьих угодий
5. Каковы перспективы улучшения защитных и гнездовых свойств охотничьих угодий

3. Бонитировка угодий по лосю, маралу,  косуле,  сайгаку,  зайцам, лисице,  боровой и
водоплавающей дичи и другим видам животных

1. Дайте понятие бонитировки. С какой целью она выполняется и как интерпретируются её
результаты?

2. Охарактеризуйте бонитировку угодий по лосю.
3. Охарактеризуйте бонитировку угодий по маралу.
4. Охарактеризуйте бонитировку угодий по косуле.
5. Охарактеризуйте бонитировку угодий по сайгаку.
6. Охарактеризуйте бонитировку угодий по зайцам.
7. Охарактеризуйте бонитировку угодий по лисице.
8. Охарактеризуйте бонитировку угодий по боровой дичи. 
9. Охарактеризуйте бонитировку угодий по водоплавающей дичи 

4. Принципы рационального режима эксплуатации охотничьих угодий и повышения их
производительности

1. Дайте понятие о рациональной эксплуатации охотничьих угодий
2. Каковы принципы рационального режима эксплуатации охотничьих угодий
3. Каковы принципы повышения производительности охотничьих угодий

4.1.3 Реферат
Реферат  используется для оценки качества самостоятельного освоения обучающимся

образовательной  программы  по  отдельным  темам,  разделам  дисциплины  или  всей
дисциплины в целом. 

Реферат -  краткое  изложение  содержания  книги,  статьи,  исследования,  а  также
доклад  с  таким  изложением.  В  нашем  понимании  реферат  –  это  самостоятельное
произведение, свидетельствующее о знании литературы по предложенной теме, ее основной
проблематики, отражающее точку зрения автора на данную проблему, умение осмысливать
явления жизни на основе теоретических знаний.

Реферат  выполняется  на  завершающем  этапе  изучения  дисциплины  согласно
методическим рекомендациям:

1. Типология  охотничьих  угодий  [Электронный  ресурс]:   Методические
рекомендации  по  организации  самостоятельной  работы  обучающихся.  Уровень  высш.
образования  бакалавриат.  Направление  подготовки:  06.03.01  Биология,  профиль  –
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Охотоведение. Форма обучения: очная/ сост. Л.В. Чернышова, Е.В. Борисенко. – Троицк. -
2019. - 23с. Режим доступа:https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=  349  .  

Дата  сдачи  реферата   заранее  сообщается  обучающемуся.  Реферат  оценивается   -
«зачтено» или «не зачтено».

Критерии оценивания реферата (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале
занятий. Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после проверки реферата.

Критерии оценивания реферата:
Шкала Критерии оценивания

Оценка «зачтено»

- содержание реферата  полностью соответствует выбранной теме; 
- реферат   имеет логичное, последовательное изложение материала с
соответствующими выводами и обоснованными положениями; 
-  обучающийся  отлично  знает  теоретические  основы
функционирования экономики в целом и биотехнологической отрасли
в частности;
-  показывает  умение  работать  с  экономической  литературой  и
источниками, а также правовыми базами;
- демонстрирует сформированные навыки самостоятельной работы при
подготовке творческих работ. 
-  работа  соответствует  требованиям,  предъявляемым  к  оценке
«отлично».  Содержание  реферата    полностью  соответствует  теме
реферата. 
-  имеются  одна-две  несущественные  ошибки  в  использовании
терминов,  в  построенных  диаграммах,  схемам.  При  наводящих
вопросах обучающийся исправляет ошибки в реферате

Оценка «Не зачтено»

- содержание реферата   частично не соответствует теме реферата;
- реферат  содержит в основном теоретическое изложение материала,
не подкрепленное практическим материалом; 
- использована старая не актуальная литература; 
-  обучающийся  не  может  продемонстрировать  навыки
самостоятельной  работы  с  источниками  и  ответить  на  вопросы  по
материалу реферата;
-  не  достаточно  продемонстрированы  знания  экономической
терминологии.
-  обучающимся  не  выполнена  работа  по  подготовке  реферата  на
заявленную тему;
- реферат выполнен, но содержание работы   не соответствует теме;
 - обучающийся не проявляет знание материала, не может ответить на
вопросы по теме реферата;  
- использована не актуальная информация;
-  реферат  не  отвечает  требованиям,  изложенным  в  методических
рекомендациях по дисциплине. 
- в реферате   допущены существенные ошибки, которые обучающийся
исправить не может

Примерная тематика рефератов:

1. История и современное состояние учений об охотничьих угодьях. Основные этапы
становления учений об охотничьих угодьях. 

2. Современные  подходы  к  классификации  охотничьих  угодий.
Фитоценологический,  ландшафтный  и  эколого-популяционный  подходы  в
классификации охотничьих угодий. 

3. Принципы  и  методы  классификации  охотничьих  угодий.  Признаки,  на  основе
которых проводят классификацию охотничьих угодий.

4. Основные  таксономические  единицы  классификации  охотничьих  угодий:
категория, класс, группа типов, тип охотничьих угодий. 

5. Свойства  охотничьих  угодий  с  экологической  и  хозяйственной  точки  зрения.
Характеристика охотничьих угодий как среды обитания охотничьих животных.
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6. Кормовые условия охотничьих угодий. Классификация животных кормов.
7. Беспозвоночные и их значение в питании животных и птиц.
8. Классификация  растительных  кормов:  семена  и  плоды  древесных  и

кустарниковых  пород,  их  питательная  ценность  и  значение  в  естественной
производительности охотничьих угодий.

9. Минеральные, корма и их значение в жизни охотничье-промысловых животных.
Солонцы и их характеристика Классификация кормов по степени колебания их
запасов.

10. Защитные  и  гнездовые  условия  охотничьих  угодий.  Влияние  хозяйственной
деятельности  человека  на  защитные  и  гнездовые  условия  охотничьих  угодий
(лесопользование, сенокошение, выпас скота, сбор ягод, грибов и орехов

11. Влияние  защитных  свойств  различных  охотничьих  угодий  на  эффективность
промысла охотничьих животных.

12. Понятие о бонитировке. Обзор методов бонитировки. Принципы бонитировки.
13. Определение  продуктивности  угодий.  Требования  при  бонитировке  охотничьих

угодий. Пятибалльная шкала бонитетов.
14. Бонитировка угодий по лосю, маралу, косуле, сайгаку, зайцам, лисице, боровой и

водоплавающей дичи.
15. Понятие,  цель  и  задачи  инвентаризации  охотничьих  угодий.  Обзор  методов

инвентаризаций.
16. Описание  охотничьих  угодий  по  ведомственным  материалам  (карты

землепользования - геоботанические и лесохозяйственные)
17.  Тип  охотничьих  угодий  -  основная  учетная  единица  при  инвентаризации

охотничьих угодий
18. Основные  формы  оценок  ресурсов  охотничьих  угодий.  Теоретические  и

экономические основы оценки охотничьих угодий.
19. Эксплуатируемые и неэксплуатируемые охотничьи угодья. Основные подходы для

экономической оценки охотничьих угодий: биогеоценологический, комплексный
(территория-растительность - животные), видовой.

20. Оценка  охотничьих  угодий  как  среды  обитания  одного  или  нескольких
экологически близких видов охотничьих животных.

21. Экономическая  оценка  конкретной  площади  охотничьих  угодий  в  единицу
времени.

22. Экономическая оценка охотничьих угодий как объекта природопользования.  
23. Биотехнические  мероприятия  в  охотничьем  хозяйстве,  направленные  на

повышение  производительности  хозяйства:  акклиматизация,  реакклиматизация
животных, дичеразведение.

24. Организационно-технические   и   технологические   основы  рационализации
промысла

25. Свободная тема
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4.2 Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
4.2.1 Зачёт

Зачет  является  формой  оценки  качества  освоения  обучающимся  образовательной
программы по разделам дисциплины.  По результатам зачета  обучающемуся  выставляется
отметка «зачтено», «не зачтено».

Зачет проводится в форме опроса по вопросам, заданным преподавателем. Перечень
вопросов  для  зачета  утверждается  на  заседании  кафедры  и  подписывается  заведующим
кафедрой. Зачет проводится в период зачетной сессии, предусмотренной учебным планом.
Зачет  начинается  в  указанное  в  расписании  время  и  проводится  в  отведенной  для  этого
аудитории, указанной в расписании.

Аттестационное испытание по дисциплине в форме зачета обучающиеся проходят в
соответствии с расписанием сессии,  в  котором указывается  время его  проведения,  номер
аудитории, форма испытания, время и место проведения консультации, ФИО преподавателя.
Утвержденное  расписание  размещается  на  информационных  стендах,  а  также  на
официальном сайте Университета.

Вопросы  к  зачету  составляются  на  основании  действующей  рабочей  программы
дисциплины, и доводятся до сведения обучающихся не менее чем за две недели до начала
сессии. 

Присутствие  посторонних  лиц  в  ходе  проведения  аттестационных  испытаний  без
разрешения  декана  не  допускается.  В  случае  отсутствия  ведущего  преподавателя
аттестационные  испытания  проводятся  преподавателем,  назначенным  распоряжением
заведующего кафедрой.

Оценка за зачет выставляется преподавателем в зачетно-экзаменационную  ведомость
в сроки,  установленные расписанием зачетов.  Оценка в  зачетную книжку  выставляется  в
день  аттестационного  испытания.  Для проведения  аттестационного  мероприятия  ведущий
преподаватель  лично  получает  в  деканате  зачетно-экзаменационные  ведомости.  После
окончания  зачета  преподаватель  в  тот  же  день  сдает  оформленную ведомость  в  деканат
факультета.

При  проведении  устного  аттестационного  испытания  в  аудитории  не  должно
находиться более восьми обучающихся на одного преподавателя.

Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой
дисциплины,  а  также  с  разрешения  ведущего  преподавателя  справочной  и  нормативной
литературой и непрограммируемыми калькуляторами.  Время подготовки ответа при сдаче
зачета в устной форме должно составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося
ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут. При подготовке к устному
зачету обучающийся, как правило, ведет записи в листе устного ответа, который затем (по
окончании зачета) сдается преподавателю. 

Обучающийся, испытавший затруднения при подготовке к ответу по выбранному им
билету, имеет право на дополнительные вопросы с соответствующим продлением времени
на подготовку. 

Если обучающийся явился на зачет и отказался от прохождения аттестации в связи с
неподготовленностью,  то  в  аттестационной  ведомости  ему  выставляется  оценка  «не
зачтено». 

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися неразрешенных
печатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, коммуникаторов, планшетных
компьютеров,  ноутбуков  и  других  видов  личной  коммуникационной  и  компьютерной
техники  во  время  аттестационных  испытаний  запрещено.  В  случае  нарушения  этого
требования, преподаватель обязан удалить обучающегося из аудитории и проставить ему в
ведомости оценку «Не зачтено». 

Преподавателю  предоставляется  право  задавать  обучающимся  дополнительные
вопросы  в  рамках  программы  дисциплины  текущего  семестра,  а  также,  помимо
теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на занятиях. 

29



Выставление  оценок,  полученных  при  подведении  результатов  промежуточной
аттестации,  в  зачетно-экзаменационную  ведомость  и  зачетную  книжку  проводится  в
присутствии самого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность за
своевременность и точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации в
зачетно-экзаменационную ведомость и в зачетные книжки. 

Обучающимся, не сдавшим зачет в установленные сроки по уважительной причине,
индивидуальные сроки проведения зачета определяются приказом ректора Университета.

Обучающиеся,  имеющие  академическую  задолженность,  сдают  зачет  в  сроки,
определяемые  Университетом.  Информация  о  ликвидации  задолженности  отмечается  в
экзаменационном листе.

Допускается с разрешения деканата и досрочная сдача зачета с записью результатов в
экзаменационный лист.

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, могут сдавать зачеты в
межсессионный  период  в  сроки,  установленные  индивидуальным  учебным  планом.
Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-
двигательного  аппарата,  допускаются  на  аттестационные  испытания  в  сопровождении
ассистентов-сопровождающих. 

 Критерии  оценки  ответа  обучающегося  (табл.),  а  также  форма  его  проведения
доводятся  до  сведения  обучающихся  до  начала  зачета.  Результат  зачета  объявляется
обучающемуся  непосредственно  после  его  сдачи,  затем  выставляется  в  зачетно-
экзаменационную ведомость и зачетную книжку.

Критерии оценивания ответа на зачете:

Шкала Критерии оценивания
«Зачтено» - обучающийся полно усвоил учебный материал; 

-  показывает  знание  основных  понятий  дисциплины,  грамотно
пользуется терминологией;

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

- демонстрирует умение  излагать материал в определенной логической
последовательности; 

-  показывает  умение  иллюстрировать  теоретические  положения
конкретными примерами; 

-  демонстрирует  сформированность  и  устойчивость  знаний,  умений и
навыков;

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

- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет
место один из недостатков:
 - в усвоении учебного материала допущены пробелы, не исказившие содержание
ответа;
- в изложении материала допущены незначительные неточности.

«не зачтено» -  знание  основного  программного  материала  в  минимальном  объеме,
погрешности непринципиального характера в ответе  на экзамене:  неполно или
непоследовательно  раскрыто  содержание  материала,  но  показано  общее
понимание вопросов;

-  имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий,
использовании  терминологии,  описании  явлений  и  процессов,  исправленные
после наводящих вопросов; 

- выявлена недостаточная сформированность знаний, умений и навыков,
студент не может применить теорию в новой ситуации.

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

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

-  допущены  ошибки  в  определении  понятий,   при  использовании
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терминологии, в описании явлений и процессов,  которые не исправлены после
нескольких наводящих вопросов; 

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания,
умения и навыки.

Перечень вопросов к зачёту
1. Понятие о дисциплине «Типология охотничьих угодий», её цель и задачи.
2. История развития науки об охотничьих угодьях.
3. Основные этапы становления учений об охотничьих угодьях.
4. Современное состояние учений об охотничьих угодьях. 
5. Современные подходы к классификации охотничьих угодий. 
6. Принципы и методы классификации охотничьих угодий.
7. Фитоценологический подход в классификации охотничьих угодий.
8. Ландшафтный подход в классификации охотничьих угодий.
9. Эколого-популяционный подход в классификации охотничьих угодий.
10. Признаки, на основе которых проводят классификацию охотничьих угодий. 
11. Классификация охотничьих угодий.
12. Характеристика  понятия  «Категория  охотничьих  угодий»  как  основной

таксономической единицы. 
13. Характеристика  понятия  «Класс  охотничьих  угодий»  как  основной

таксономической единицы.
14. Характеристика  понятия  «Группа  охотничьих  угодий»  как  основной

таксономической единицы.
15. Характеристика  понятия  «Группа  типов  охотничьих  угодий»  как  одной  из

таксономических единиц. 
16. Характеристика  понятия  «Тип  охотничьих  угодий»  как  одной  из

таксономических единиц.
17. Категория,  как  наиболее  крупная  таксономическая  единица  классификации

охотничьих угодий. 
18. Группа  типов  и  типы  охотничьих  угодий.  Тип  как  основная  наименьшая

таксономическая единица классификации охотничьих угодий.
19. Свойства охотничьих угодий с экологической точки зрения.
20. Свойства охотничьих угодий с  хозяйственной точки зрения. 
21. Характеристика охотничьих угодий как среды обитания охотничьих животных.  
22. Кормовые условия охотничьих угодий. 
23. Классификация животных кормов. 
24. Беспозвоночные и их значение в питании животных и птиц. 
25. Классификация  растительных  кормов:  семена  и  плоды  древесных  и

кустарниковых  пород,  их  питательная  ценность  и  значение  в  естественной
производительности охотничьих угодий. 

26. Минеральные корма и их значение в жизни охотничье-промысловых животных. 
27. Солонцы и их характеристика. 
28. Классификация кормов по степени колебания их запасов. 
29. Защитные и гнездовые условия охотничьих угодий. 
30. Влияние  таких  аспектов  хозяйственной  деятельности  человека  как

лесопользование и сенокошение на защитные и гнездовые условия охотничьих
угодий.

31. Влияние таких аспектов хозяйственной деятельности человека как выпас скота,
сбор ягод, грибов и орехов на защитные и гнездовые условия охотничьих угодий

32. Влияние  защитных  свойств  различных  охотничьих  угодий  на  эффективность
промысла охотничьих животных.

33. Понятие о бонитировке. Цель и задачи бонитировки. 
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34. Обзор методов бонитировки. 
35. Принципы бонитировки. 
36. Определение продуктивности угодий. 
37. Требования при бонитировке охотничьих угодий. Пятибалльная шкала бонитетов.
38. Бонитировка угодий по лосю.
39. Бонитировка угодий по маралу.
40. Бонитировка угодий по косуле.
41. Бонитировка угодий по сайгаку.
42. Бонитировка угодий по зайцам.
43. Бонитировка угодий по лисице.
44. Бонитировка угодий по боровой дичи. 
45. Бонитировка угодий по водоплавающей дичи. 
46. Понятие, цель и задачи инвентаризации охотничьих угодий. 
47. Обзор методов инвентаризаций.
48. Описание охотничьих угодий по ведомственным материалам. 
49. Карты  землепользования,  геоботанические  и  лесохозяйственные  карты  и  их

использование для инвентаризации охотничьих угодий.
50. Описание охотничьих угодий в натуре (в полевых условиях). 
51. Тип  охотничьих  угодий  -  основная  учетная  единица  при  инвентаризации

охотничьих угодий.
52. Основные формы оценок ресурсов охотничьих угодий. 
53. Теоретические и экономические основы оценки охотничьих угодий. 
54. Меры  обеспечения  наиболее  рационального  режима  эксплуатации  охотничьих

угодий и повышения их производительности. 
55. Эксплуатируемые и неэксплуатируемые охотничьи угодья. 
56. Характеристика биоценологического подхода экономической оценки охотничьих

угодий.
57. Характеристика комплексного подхода (территория-растительность - животные)

к экономической оценке охотничьих угодий.
58. Характеристика видового подхода к экономической оценке охотничьих угодий. 
59. Оценка  охотничьих  угодий  как  среды  обитания  одного  или  нескольких

экологически близких видов охотничьих животных. 
60. Экономическая  оценка  конкретной  площади  охотничьих  угодий  в  единицу

времени и как объекта природопользования.  

Сдача зачёта в форме тестирования проводится в специализированной аудитории.
Тестирование  используется  для  оценки  качества  освоения  обучающимся  образовательной
программы  по  отдельным  темам  или  разделам  дисциплины.  Тест  представляет  собой
комплекс  стандартизированных  заданий,  позволяющий  автоматизировать  процедуру
измерения знаний и умений обучающихся. Тестирование проводится в специализированной
аудитории.  Обучающимся  выдаются  тестовые  задания  с  формулировкой  вопросов  и
предложением  выбрать  один  правильный  ответ  из  нескольких  вариантов  ответов.  По
результатам теста обучающемуся выставляется «зачтено»,  «не зачтено».  Критерии оценки
ответа  (табл.)  доводятся  до  сведения  обучающегося  до  начала  тестирования.  Результат
тестирования объявляется обучающемуся непосредственно после его сдачи.

Шкала Критерии оценивания (% правильных ответов)
«зачтено» 100-50

«не зачтено» Менее 50

Для  промежуточного  контроля  знаний  тестовые  задания  размещены  в  методической
разработке:
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Типология  охотничьих  угодий  [Электронный  ресурс]:   Методические  указания  к
практическим занятиям обучающихся Уровень высш. образования бакалавриат. Направление
подготовки: 06.03.08 Биология, профиль - Охотоведение. Форма обучения: очная/ сост. Л.В.
Чернышова,  Е.В.  Борисенко.  –  Троицк.  -  2019.  -  76 с.  Режим
доступа:https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=349.

Тестовые задания для промежуточной аттестации
1. Разрешается ли охота в фонде запаса охотничьих угодий?
1 - разрешается без ограничений
2 - допускается лишь регулирование численности охотничьих животных, а также добыча их 
в научных целях
3 - всякая добыча охотничьих животных здесь запрещена

2. Как должен поступить охотник при обнаружении в угодьях раненого, травмированного 
дикого копытного животного?
1 - отстрелять животное и сообщить об этом в охотхозяйство
2 - организовать добычу животного, разделать его и мясо использовать по своему 
усмотрению
3 - не предпринимать никаких действий по добыче животного, о факте в обязательном 
порядке срочно сообщить должностному лицу охотопользователя

3. При движении стада кабанов свиноматка обычно идет:
1 - впереди
2 - в середине
3 – сзади

4. Сроки осенне-зимней охоты на косулю европейскую животных любого пола и возраста?
1 - с 1 октября по 15 декабря
2 - с 1 октября по 31 декабря
3 - с 15 декабря по 31 января

5. Какая из птиц более всего нуждается в подкормке в снежные зимы?
1 - рябчик
2 - серая куропатка
3 - тетерев

6. Почему весной запрещена охота на самцов рябчика?
1 - в это время у рябчиков не наблюдается брачных игр
2 - рябчик моногам, образует пары, самец принимает участие в воспитании молодняка
3 - самку и самца рябчика трудно различить

7. Есть ли ограничения для охотников при охоте на копытных животных?
1 - ограничений нет
2 - группа охотников должна состоять не менее чем из 10 человек
3 - к такой охоте допускаются охотники со стажем охоты не менее 3 лет

8. Можно ли на охоте кормить собак мясом добытых животных?
1 - можно
2 - категорически запрещается
3 - можно только внутренними органами

9. Когда наблюдается гон у выдры?
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1 - весной
2 - осенью
3 - у выдры нет четко выраженной сезонности в размножении

10. Конструктивные особенности ружей ИЖ-18 и ИЖ-49
1 - ИЖ-18 является одноствольным ружьем
2 - ИЖ-49 имеет вертикальное расположение стволов
3 - ИЖ-49 является одноствольным ружьем

11. Чем подтверждается право собственности охотника на добытые охотничьи трофеи?
1 - квитанцией на уплату госпошлины на право охоты
2 - справкой на охотника, выданной пользователем охотничьих угодий
3 - выданным пользователем охотничьих угодий на имя охотника трофейным листом

12. Как должны отделяться рога лося и оленя, чтобы они имели трофейную ценность?
1 - череп опиливается так, чтобы линия отреза проходила впереди ушей и через середину 
глаз
2 - непосредственно у основания рогов
3 - полностью с черепом

13. В какой период разрешена охота на глухаря?
1 - с 1 апреля по 20 мая
2 - с 20 марта по 10 мая
3 - с 10 марта по 10 мая

14. Признаки, по которым определяют, жив ли зверь после выстрела:
1 - уши плотно прижаты к голове, шерсть на загривке и спине приподнята
2 - глаза открыты, ноги прижаты к туловищу
3 - зверь лежит на животе, голова повернута в сторону охотника

15. Кому могут передаваться в аренду охотничьи угодья?
1 - только юридическим лицам
2 - только физическим лицам
3 - юридическим и физическим лицам

16. Вид животного, не включенный в Красную книгу:
1 - медведь
2 - выдра
3 - барсук

17. Добытые по разовым разрешениям охотничьи животные сверх разрешенного количества 
подлежат:
1 - изъятию в доход государства
2 - дополнительной оплате охотником, добывшим этих животных, стоимости разового 
разрешения за фактически добытое животное
3 - дополнительной оплате охотником, добывшим этих животных, в двукратном размере 
стоимости разового разрешения за фактически добытое животное

18. Минимальное количество баллов для оценки рогов лося на золотую медаль?
1 - 150
2 - 300
3 - 250
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19. Термин «светлое время суток» означает период времени, который:
1 - начинается с восходом солнца и заканчивается с заходом солнца
2 - начинается за 1 час до восхода солнца и заканчивается спустя 1 час после захода солнца
3 - начинается за 2 часа до восхода солнца и заканчивается спустя 2 часа после захода солнца

20. Трофейная и селекционная охота на самцов лося и оленя разрешается:
1 - с 1 по 30 сентября
2 - с 1 октября по 30 декабря
3 - с 1 июля по 30 августа

21. При коллективной охоте стрельба по зверю из нарезного оружия разрешается на 
расстоянии не более:
1 - 50 м
2 - 150 м
3 - 200 м

22. Все ли охотники обязаны платить госпошлину на право охоты?
1 - все реализующие право на охоту
2 - все, за исключением участников ВОВ и приравненным к ним лицам
3 - все, за исключением почетных членов охотничьих обществ

23. Какие действия охотника являются правильными в случае обнаружения в охотничьих 
угодьях раненого или погибшего животного нормированных видов:
1 - попытаться добыть раненое животное, что избавить его от мучений
2 - срочно закопать обнаруженную тушу погибшего животного и сообщить о месте 
захоронения в Министерство лесного хозяйства и ветслужбу
3 - обнаруженных животных ни в коем случае не трогать, о факте обнаружения сообщить 
пользователю охотничьих угодий

24. Особенности размножения волка:
1 - волки полигамы, самец имеет несколько половозрелых самок
2 - волки моногамы, соединившееся пара, обычно, сохраняется пожизненно
3 - самцы в стае лишь во время гона

25. Термин «загонная охота» означает:
1 - любой способ коллективной охоты с числом охотников более 5 человек
2 - способ коллективной охоты с любым числом охотников и с применением загона 
охотничьих животных на засаду стрелков
3 - любой способ коллективной охоты, когда охотники располагаются в засаде

26. Минимальное количество баллов для оценки рогов косули на золотую медаль?
1 - 80
2 - 100
3 - 130

27. Охоту на косулю любого пола и возраста разрешается проводить:
1 - с 1 октября по 30 ноября
2 - с 1 сентября по 15 ноября
3 - с 1 октября по 15 декабря

28. Разрешенные орудия охоты на самцов вальдшнепа?
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1 - охотничье нарезное оружие калибра 5,6 мм
2 - охотничьи собаки: терьеры, таксы, легавые
3 - гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных дробью

29. Какое охотничье животное является основным носителем трихинелл?
1 - кабан
2 - лось
3 – заяц

30. Плата за выдачу охотничьих путевок взимается с охотника:
1 - до начала проведения охоты
2 - в день закрытия охотничьей путевки
3 - в день возврата охотничьей путевки по количеству добытых охотничьих животных по 
видам

31. Почему целесообразно ограничивать загонные охоты на кабанов в декабре-январе?
1 - в этот период у него проходит гон
2 - в этот период животные в определенной степени истощены
3 - в этот период требуется диким животным подкормка

32. Какую ответственность несут лица, нарушившие законодательство об охране и 
использовании животного мира, в процессе осуществления права на охоту?
1 - никакую
2 - гражданско-правовую, административную и уголовную
3 - только административную

33. Термин «добыча охотничьих животных» означает:
1 - любое изъятие охотничьего животного из природной среды
2 - изъятие охотничьего животного из природной среды без сохранения его жизни
3 - изъятие охотничьего животного из природной среды с сохранением его жизни

34. На какой срок заключается договор об аренде охотничьих угодий?
1 - не менее 3 лет
2 - не менее 5 лет
3 - не менее 10 лет

35. Кто выдает государственное удостоверение на право охоты?
1- органы Минприроды
2- районные объединения РГОО «БООР»
3- организации Минлесхоза

36. Назовите виды коллективных охот?
1- загонная
2 - на вабу с применением манных животных
3 - с подхода

37. Добыча каких видов охотничьих животных разрешается без государственного 
удостоверения на право охоты в охотничьих угодьях?
1 - волков капканами
2 - зайцев и лисиц с борзыми собаками
3 - волчат на логовах, лисят в норах
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38. В какие дни недели разрешена охота по охотничьим путевкам на добычу нежелательных 
видов диких животных?
1 - в выходные и праздничные дни, а также понедельник
2 - во все дни недели
3 - в понедельник, вторник, пятницу

39. Безружейная охота проводится на охотничьих животных:
1 - только в дни охот с использованием огнестрельного охотничьего оружия
2 - в дни определенные арендатором охотничьих угодий
3 - во все дни недели

40. Что является основным зимним кормом тетерева?
1 - почки, сережки и побеги березы
2 - хвоя сосны
3 - ягоды можжевельника

41. Какими номерами дроби рекомендуется стрелять по зайцу-русаку?
1 - 1-2
2 - 4-5
3 - 00-000

42. Для каких видов охотничьих животных используется для подкормки сено?
1 - для лося
2 - для оленя, для косули
3 - для кабана

43. К термину «охота» относятся следующие действия:
1 - поиск и выслеживание охотничьих животных, добыча охотничьих животных
2 - преследование охотничьих животных, попытка добычи охотничьих животных
3 – все ответы верны

44. В каких случаях пользователь охотничьих угодий в обязательном порядке 
назначает руководителя охоты?
1 - для организации охоты на охотничьих животных нормированных видов и для 
организации охоты иностранным гражданам
2 - для организации коллективной охоты
3 - для организации охоты иностранным гражданам

45. При незаконном изъятии или уничтожении диких животных, относящихся к 
видам, включенным в Красную книгу, вред возмещается на основании такс исчисленных:
1 - в тройном размере по каждому изъятому или уничтоженному дикому животному
2 - в двойном размере по каждому изъятому или уничтоженному дикому животному
3 - в пятикратном размере по каждому изъятому или уничтоженному дикому животному

46. Какие из перечисленных ниже категорий земель не включаются в фонд 
охотничьих угодий?
1 - земли, предоставленные для ведения фермерского хозяйства
2 - прудовые рыбные хозяйства
3 - земли населенных пунктов, садоводческих товариществ и дачного строительства, земли
промышленности
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47. Добыча каких видов охотничьих животных производится по разовым 
разрешениям?
1 - только копытных животных
2 - только бобра и выдры
3 - копытных, бобра, выдры, глухаря и тетерева

48. В какое время проходит гон у дикого кабана?
1 - в июле-августе
2 - в августе-сентябре
3 - в ноябре-январе

49. В какие дни недели разрешена ружейная охота на копытных животных с засады,
с подманиванием по охотничьим путевкам к разовому разрешению?
1 - в выходные и праздничные дни
2 - в любые дни недели в период разрешенной охоты
3 - в дни, разрешенные пользователем охотничьих угодий

 50. Осенне-зимний сезон охоты на кабана, любого пола и возраста, кроме
свиноматок - вожаков стада, разрешается:
1 - с 1 октября по 15 декабря
2 - с 1 ноября по 30 декабря
3 - с 15 декабря по 31 января

51. Кто может являться пользователем охотничьих угодий?
1 - юридическое лицо (учреждение или организация) любой формы собственности
2 - только государственное учреждение или организация
3 - индивидуальный предприниматель

52.  Имеет ли право общественный инспектор по охране природы изымать у 
охотника государственное удостоверение на право охоты при нарушении им правил 
охоты?
1 - не имеет
2 - имеет, но при этом учиняется соответствующая запись в протоколе при его составлении
3 - имеет, если нарушение квалифицируется как грубое

53. На каком году жизни дикие свиньи становятся половозрелыми?
1 - на первом
2 - на втором-третьем
3 - на четвертом

54.Каким способом снимают шкуры с копытных животных?
1 - трубкой
2 - пластом
3 - чулком

55. На охоте допускается стрельба:
1 - по неясно видимой цели, на «шум» или «шорох»
2 - с транспортных средств, из гладкоствольного оружия на расстоянии до 50м по 
бегущему зверю
3 - на расстоянии в 250м от населенного пункта, из гладкоствольного оружия на 
расстоянии до 50м по бегущему зверю 
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56. Через какое время производится перерегистрация охотничьего оружия в органах
внутренних дел?
1 - ежегодно
2 - через 3 года
3 - через 5 лет

57. Когда появляется потомство у лосих?
1 - в феврале-марте
2 - в марте-апреле
3 - в мае-июне

58. Каким номером капкана рекомендуется ловить ондатру?
1 - 0-3
2 - 4-6
3 - 8

59. Какие из перечисленных ниже биотехнических мероприятий проводятся для 
бобра?
1 - посев канадского риса, посадка по берегам водоемов ивы
2 - устройство подкормочных площадок, посадка по берегам водоемов ивы
3 – нет правильного ответа

60. Сроки охоты на куницу, горностая, хоря?
1 - с первой субботы октября по третье воскресенье января
2 - со второй субботы ноября по третье воскресенье января
3 - с первой субботы ноября по последнее воскресенье января

61. Какой из куликов включен в Красную книгу России?
1 - дупель
2 - травник
3- большой кроншнеп  

62.  Дикими животными нежелательных видов являются:
1 - все дикие животные, наносящие вред охотничьему, рыбному или сельскому хозяйству
2 - охотничьи животные, наносящие вред охотничьему, рыбному или сельскому хозяйству 
и включенные в приложение 1 к Правилам ведения охотничьего хозяйства и охоты
3 - охотничьи животные, наносящие вред охотничьему, рыбному или сельскому хозяйству 
и включенные в приложение 3 к Правилам ведения охотничьего хозяйства и охоты

63. Какое количество телят рождает самка лося?
1 - только 1
2 - только 2
3 - 1-2

64. Что такое акклиматизация охотничьих животных?
1 - переселение животных в места, где они ранее обитали, но затем исчезли по разным 
причинам
2 - переселение животных в места, где они ранее не обитали
3 - время передержки животных в неволе в месте отлова

65. Уполномоченное должностное лицо Инспекции по охране животного и 
растительного мира при осуществлении государственного охотничьего контроля имеет 

39



право:
1 - носить боевое и служебное оружие, находящееся у них на вооружении, проводить 
обыск в домах граждан, подозреваемых в совершении нарушений природоохранного 
законодательства
2 - получать безвозмездно от юридических лиц сведения и документы, необходимые для 
осуществления государственного охотничьего контроля
3 – без предупреждений применять физическую силу при задержании нарушителей

66. С кем арендатор охотничьих угодий заключает договор их аренды?
1 - с местным исполнительным и распорядительным органом
2 - с лесхозом
3 - со всеми землепользователями, на чьих землях расположены арендуемые охотничьи 
угодья

67. Термин «добыча охотничьих животных» означает:
1 - любое изъятие охотничьего животного из природной среды
2 - изъятие охотничьего животного из природной среды без сохранения его жизни
3 - изъятие охотничьего животного из природной среды с сохранением его жизни

68. Сроки трофейной охоты на самцов оленя и лося?
1 - с 1октября по 15 ноября
2 - с 1 по 30 сентября
3 - с 10 декабря по 10 января

69. В какие сроки разрешена осенняя охота на зайца-беляка, зайца-русака с 
применением ловчих птиц?
1 - с первой субботы по последнее воскресенье ноября
2 - с первой субботы по последнее воскресенье октября
3 - со второй субботы по последнее воскресенье октября

70.  Что является основанием на право охоты ружейным способом?
1 - членский билет охотничьего общества
2 - государственное удостоверение на право охоты, разовое разрешение и охотничья 
путевка, разрешение органов внутренних дел на хранение и ношение оружия
3 - служебное удостоверение егеря

71. В каких случаях проводится обязательный контроль добытой дичи на 
содержание радионуклидов?
1 - только копытных животных, только водоплавающей дичи, в зоне последующего 
отселения
2 - в зоне с периодическим радиационным контролем, - в зоне с правом на 3 -  во всех 
случаях

72. Где должна находиться дорога, просека при расстановке на «номера»?
1 - перед стрелком
2 - за спиной стрелка
3 - стрелковая линия должна строиться посередине дороги, просеки

73. Когда у взрослых самцов косули выросшие рога полностью окостеневают и 
очищаются от кожи, т.е. приобретают трофейные качества?
1 - как правило, в мае
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2 - в июле-августе
3 - в сентябре-октябре

74. Значение минеральных кормов для промысловых животных:
1- рост костяка, перенос газов в организме, участие в синтезе жизненно важных 

микроэлементов
2 – стабилизация гормонального фона, обеспечение нормальной возбудимости 

нервов, мышц
3- все ответы верны

75. Минеральные вещества действуют в организме при наличии:
1 – воды
2 – белковых фракций
3 – других микроэлементов

76. Поваренная сол, фосфорнокислый кальций, углекислый кальций (мел) – 
являются:

1 – микроэлементами
2 – минеральными кормовыми средствами
3 - макроэлементами

77. Охотничьи ресурсы рассматриваются как:
1 – совокупность охотничьих угодий и населяющих их охотничьих животных
2 – ареал обитания определённого вида животных
3 – ограниченная земельная площадь с расположенными на ней заповедниками и 

заказниками

78. Согласно закону всемирной зональности, сформулированным В.В. Докучаевым,
на территории России выделяют … ландшафтных зон:

1 – 5
2 – 12
3 - 9

79. Зональные признаки изменения растительности, почв и их продуктивности, 
изменяют:

1 – условия обитания отдельных видов охотничьих животных
2 –  структуру населения и его видовой состав
3 - все ответы верны

80. Типы охотничьих угодий – это…
1 – особая систематика географических зон с учётом климатических условий
2 – типологические объединения участков по сходным условиям обитания 

охотничьих зверей и птиц
3 -  нет верного ответа

81. Типология охотничьих угодий может быть:
1 – детальной
2 – общей
3 – более детальной или более общей

82. Типы охотугодий могут объединять …
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1 – природные комплексы с большей или меньшей степенью однородности в 
зависимости от поставленной цели

2 –природные комплексы только с одинаковой степенью однородности
3 – природные комплексы, не обладающие даже малейшими признаками 

однородности

83. Классификация охотничьих угодий позволяет выявить: 
1 – формы связи животных с угодьями
2 – закономерности воспроизводства животных на определённой территории
3 – нет правильного ответа

84. При классификации охотничьих животных целесообразно пользоваться:
1 – каким-либо одним ведущим признаком
2 – комплексом признаков
3 – собственными наблюдениями и пониманием мира

85. Основной единицей ландшафтной классификации охотничьих угодий является..
1 – вид животных, обитающих на данной территории
2 – ландшафт
3 – нет правильного ответа

86. Тип лесных охотничьих угодий обусловлен:
1- совокупностью видов животных и птиц на определённой территории
2 – видовым составом обитающих в них животных
3 –составом лесообразующих пород

87. Типы лесных охотничьих угодий по Д.Н. Данилову:
1 – заболоченный, мшистый, пойменный
2 – сложный, каменистый, сухой (лишайниковый)
3 – все ответы верны

88. Виды охотничьих угодий:
1 – лесные, открытые, водные, болотные
2 – лесные, болотные, закрытые, открытые
3 – лесные, водные, полевые, комбинированные

89. К лесным охотничьим угодьям относят:
1 – зону тундры, тайги, лесостепи
2 – зону тайги, подтаёжные леса, лесотундру, лесостепи, лесной покров гор Кавказа
3-нет верного ответа

90. К открытым угодьям относят:
1 – тундровые, луговые, полевые, пустынные
2 – полупустынные, степные
3 – верны все ответы

91. Водные охотничьи угодья  - это:
1 – реки, озёра, пруды, водохранилища на открытой местности
2 – крупные и мелкие водоёмы тундровой, лесотундровой, степной и лесостепной 

зон
3 – только крупные водоёмы 
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92. Болотные охотничьи угодья преобладают в зоне:
1 – тундры, лесотундры и тайги
2 – в гористой местности
3 – на открытых пространствах в любом климатическом поясе

93. Особой разнообразностью отличаются охотничьи угодья…
1 – полей
2 - лесов
3 – Крайнего Севера

94. Схему типологии лесных угодий Д.Н. Данилов построил по принципу:
1 – фитоценологическому
2 – биоценозному
3 – не придерживался никакого принципа

95. Тип охотничьего угодья, как охоттаксационная единица – это..
1 - объединение участков охотничьих угодий, характеризующихся близкими 

условиями обитания животных
2 – объединение участков, требующих, при равных экономических предпосылках, 

одинаковых охотхозяйственных мероприятий
3 – оба ответа верны

96. Типология охотничьего угодья необходима для…
1 – инвентаризации при охотустройстве
2 – расчёта заработной платы руководителя охотничьего хозяйства
3 – нет верного ответа

97. Лесные охотничьи угодья разделяют на …
1 – молодые и старые леса
2 – молодняки, средневозрастные, старые леса
3 – никакого деления лесных охотничьих угодий нет

98. Разновидность охотничьих угодий «каменистый лес» характеризуется..
1 – почвы каменистые, расположен на крутых склонах гористого рельефа
2 – почвы каменистые, древостои средней производительности
3 – все ответы верны

99. Для лишайникового типа леса характерно:
1 – угнетённый рост и разрежённый древостой
2 – высокоствольные, многоярусный древостой
3 – нет правильного ответа

100.  Термин «охотоустройство» означает:
1 - организацию охоты для иностранных охотников
2 - организацию коллективной охоты
3 - систему инвентаризации и учета фонда охотничьих угодий, планирования 
охотохозяйственных мероприятий.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
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