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1.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 

Бакалавр по направлению подготовки 06.03.01Биология, профиль подготовки: 

«Охотоведение» должен быть подготовлен научно-исследовательской, научно-

производственной и организационно-управленческой деятельности. 

 

Цель дисциплины: является формирование знаний, умений и практических навыков, 

обеспечивающих подготовку представлений у обучающихся по определению типов и 

отрасли охотничьих хозяйств, видов хозяйственной деятельности человека по 

рациональному использованию и охране животных ресурсов дикой природы, о 

жизнедеятельности отдельных наиболее ценных видов охотничьих зверей и птиц на 

территории охотничьих хозяйств в соответствии с формируемыми компетенциями. 
 

Задачи дисциплины: 

 изучить теоретические основы организации охотничьего хозяйства; 

 ознакомиться с классификацией охотничьих хозяйств; 

 усвоить принципы организации охотничьих хозяйств;  

 сформировать представление о назначении, основных аспектах деятельности и 

значении охотничьих хозяйств. 

 
1.2  Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

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

компетенции (ПК): 

 
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 «Организация охотничьих хозяйств» входит в Блок 1 основной 

профессиональной образовательной программы, относится к её вариативной части 

(Б1.В.ДВ.02.02). 
 

1.4. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(показатели сформированности компетенций) 

Компетенции формируются на продвинутом этапе 

 
Планируемые результаты 

освоения 

ОПОП(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ОК-7 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

Знать научное 

объяснение роли 

самоорганизации и само-

образования для 

понимания 

теоретических основ и 

методов решения 

Уметь осваивать 

самостоятельно разделы 

охотничьего дела; 

организации охот-

ничьего хозяйства, 

способен к 

самоорганизации и 

Владеть практическими 

навыками использования 

нормативных и правовых 

документов в области  

охотоведного дела и 

организации 

охотничьего хозяйства 
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научных и практических 

задач организации охот-

ничьего хозяйства 

самообразованию для 

освоения дисциплины 

ОПК-12 

способность использовать 

знание основ и принципов 

биоэтики в 

профессиональной и 

социальной деятельности 

Знать базовые 

представления об 

основах общей, 

системной и прикладной 

экологии, принципах 

оптимального 

природопользования и 

охраны природы, 

мониторинга, оценки 

состояния природной 

среды и охраны живой 

природы в 

профессиональной 

деятельности при 

организации 

охотничьего хозяйства 

Уметь применять знания 

об основах общей, 

системной и прикладной 

экологии, принципы 

оптимального природо-

пользования и охраны 

природы, мониторинга, 

оценки состояния 

природной среды и 

охраны живой природы, 

оценки охотничьих 

угодий и охраны 

охотничьей фауны при 

организации охот-

ничьего хозяйства 

Владеть навыками и 

методами, основанными 

на базовых 

представлениях об 

основах общей, 

системной и прикладной 

экологии, принципах 

оптимального 

природопользования и 

охраны природы, 

мониторинга, оценки 

состояния природной 

среды и охраны живой 

природы, оценки 

охотничьих угодий 

 

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 полученные 

теоретические знания к 

этапам организации 

охотничьего хозяйства 

Владеть основными 

методами современной 

биологии 

 

1.5. Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

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 

Право, правовые основы 

охраны природы и 

природопользования 

Информатика и современные 

информационные технологии 

Профильный иностранный 

язык 

Теория эволюции 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Физическая культура и спорт 

Элективные курсы по 

физической культуре и спорту 

История охотоведения 

Методы воспроизводства 

промысловых животных 

Реабилитация диких животных 

Учет охотничьих животных 

Методы научных 

исследовании в охотоведении 

Типология охотничьих угодий 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

Болезни диких животных 

Наблюдение и 

биологический мониторинг 

животного мира 

Управление и экономика 

охотничьего хозяйства 

Экспедиционно-полевое 

снаряжение 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений 

и навыков 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 
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навыков 

 

ОПК-12 

способность 

использовать знание 

основ и принципов 

биоэтики в 

профессиональной и 

социальной деятельности 

продвинутый Биоэтика 

 

Государственная итоговая 

аттестация 

 

ПК-3 

готовность применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные 

знания теории и методов 

современной биологии 

продвинутый Общая биология 

Теория эволюции 

Экологические аспекты 

использования охотничьих 

ресурсов 

Основы лесного хозяйства 

История охотоведения 

Биогеография 

Биология и систематика 

зверей, морских 

млекопитающих и птиц 

Методы воспроизводства 

промысловых животных 

Реабилитация диких животных 

Физическая география 

Трофейное дело с основами 

таксидермии 

Заповедное дело 

Типология охотничьих угодий 

Зоопсихология 

Особо охраняемые природные 

территории 

Зоогеография 

 

 

 

Болезни диких животных 

Биология человека и 

зооантропонозы 

Наблюдение и 

биологический мониторинг 

животного мира 

Управление и экономика 

охотничьего хозяйства 

Экология популяций и 

сообществ 

Охрана окружающей среды 

Зверо-и дичеразведение 

Разведение декоративных 

животных 

Редкие и исчезающие виды 

животных 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Научно-исследовательская 

работа 

Государственная итоговая 

аттестация 
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2 ОБЁМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Тематический план изучения и объём дисциплины 

 
№ 

п/

п 

Содержание 

раздела 

Контактная работа Всего Самосто-

ятельная 

работа 

Всего 

акад. 

часов 

Формы  контроля 

Лек- 

ции 

Практичес

кие 

занятия 

КСР 

1 Введение.Охотохоз

яйствен- 

ноересурсоведение 

2 2 1 5 15 20 Устный опрос  

2 Экономика и 

организация 

охотничьего 

хозяйства 

8 22 3 33 30 63 Устный опрос  

3 
Охрана и 

воспроизводство 

охотничьих 

животных 

4 4 2 10 15 25 Устный опрос 

проверка 

реферата 

Всего: 14 28 6 48 60 108 Зачет 

 

            Итого: академических часов/ЗЕТ 108/3 

 

 

Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам 

обучения, академические часы 

 

Объем дисциплины «Организация охотничьего хозяйства» 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 х 14 х 

2 Практические занятия 28 х 28 х 

3 Рефераты х 6 х 6 

4 Самостоятельное изучение вопросов х 42 х 42 

5 Подготовка к занятиям х 6 х 6 

6 Промежуточная аттестация (подготовка к зачёту) х 6 х 6 

7 Контроль самостоятельной работы 6 х 6 х 

8 Наименование вида промежуточной аттестации зачёт зачет 

9 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
о

д
ы

 к
о

м
п

ет
е
н

ц
и

й
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
 з

ан
я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
, 
в
се

го
 В том числе 

К
о

н
тр

о
л
ь
 с

ам
о

ст
о

я
те

л
ь
н

о
й

 

р
аб

о
ты

 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я
 

Р
еф

ер
ат

 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 з

ан
я
ти

ю
, 

 

у
ст

н
о

м
у
 о

п
р
о

су
 

И
н

д
и

в
и

д
у
ал

ь
н

ы
е 

д
о

м
аш

н
и

е 
за

д
ан

и
я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

о
е 

и
зу

ч
ен

и
е 

в
о
п

р
о

со
в
 т

ем
ы

 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 з

ач
ёт

у
 

1 Раздел 1 Введение.Охотохозяйственноересурсоведение 

2 Предмет и задачи охотоведения. История 

охотоведческой науки. Основные законы и 

правительственные акты об охоте и охотничьем 

хозяйстве 

6 2  15 - 1   1 1 х ОК-7, 

ОПК-12, 

ПК-3 

3 Охотничьи угодья 6  2 

4 Основные законы и правительственные акты об 

охоте и охотничьем хозяйстве 

6  2 

5 История охотоведческой науки. Основные законы и 

правительственные акты об охоте и охотничьем 

хозяйстве 

6   7 

6 Характеристика видов охотничьих хозяйств в 

зависимости от их назначения 

6   6 

7 Раздел 2.     Экономика и организация охотничьего хозяйства 

8 Спортивное охотничье хозяйство. Охотоустройство. 

Межхозяйственное и внутрихозяйственное 

охотустройство 

6 2  30 - 3   2 3 х ОК-7, 

ОПК-12, 

ПК-3 

9 Основы товароведения продукции охотничьего 

хозяйства. Стандарты и технические условия  

6 2   ОК-7, 

ОПК-12, 

ПК-3 

10 История развития, современное состояние, 

проблемы и перспективы развития охотничьего 

хозяйства Челябинской области 

6 2   ОК-7, 

ОПК-12, 

ПК-3 

11 Современное состояние, проблемы и перспективы 

развития охотничьего хозяйства Челябинской 

области: 

6 2   ОК-7, 

ОПК-12, 

ПК-3 

12  Определение и задачи биотехнии. Классификация 

биотехнических мероприятий 

6  2  ОК-7, 

ОПК-12, 

ПК-3 

13 Структура и система управления охотничьего 

хозяйства РФ  

6  2  ОК-7, 

ОПК-12, 

ПК-3 

14 Продукция охотничьего хозяйства. Классификация, 

объем валовой и товарной натуральной продукции 

охоты 

6  2  ОК-7, 

ОПК-12, 

ПК-3 

15 Охотустроительные работы в промысловом и 

спортивном охотничьем хозяйстве 

6  2         ОК-7, 

ОПК-12, 

ПК-3 

16 Орудия добычи, их классификация. Основные 

методы добычи охотничьих животных  

6  2         ОК-7, 

ОПК-12, 

ПК-3 

17 Техническое оснащение охотничьих хозяйств. 6  2   ОК-7, 
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Охотничья кинология ОПК-12, 

ПК-3 

18 Организация и использование в охотничьем 

хозяйстве заказников и заповедников. 

Дичеразведение. Состояние и перспективы развития 

дичеразведения в РФ 

6  2   ОК-7, 

ОПК-12, 

ПК-3 

19 Межхозяйственное и внутрихозяйственное 

охотустройство.  

6  2   ОК-7, 

ОПК-12, 

ПК-3 

20 Охотустроительные работы в промысловом и 

спортивном охотничьем хозяйстве 

6  2   ОК-7, 

ОПК-12, 

ПК-3 

21 Первичная обработка и консервирование продукции 

охоты 

6  2   ОК-7, 

ОПК-12, 

ПК-3 

22 Современное промысловое и спортивное охотничье 

хозяйство 

6  2   ОК-7, 

ОПК-12, 

ПК-3 

23 Организация и использование в охотничьем 

хозяйстве заказников и заповедников 

6   5  ОК-7, 

ОПК-12, 

ПК-3 

24 Охотоустройство. Межхозяйственное и 

внутрихозяйственное охотустройство 

6   5  ОК-7, 

ОПК-12, 

ПК-3 

25 Спортивное охотничье хозяйство 6   5  ОК-7, 

ОПК-12, 

ПК-3 

26 Техническое оснащение охотничьих хозяйств 6   5  ОК-7, 

ОПК-12, 

ПК-3 

27 Охотничье хозяйство Челябинской области: история 

развития, современное состояние, проблемы и 

перспективы развития 

6   5  ОК-7, 

ОПК-12, 

ПК-3 

28 Раздел 3. Охрана и воспроизводство охотничьих животных 

29 Охрана и воспроизводство охотничьих животных. 

Биотехнические мероприятия  

6 2  15 6 2   3 2 х ОК-7, 

ОПК-12, 

ПК-3 

30 Борьба с браконьерством. Создание ООПТ 6 2  ОК-7, 

ОПК-12, 

ПК-3 

31 Борьба с браконьерством. Создание ООПТ. Красные 

книги. Разведение охотничьих животных в неволе 

6  2 ОК-7, 

ОПК-12, 

ПК-3 

32 Охрана и воспроизводство охотничьих животных 6   2 ОК-7, 

ОПК-12, 

ПК-3 

33 Красные книги. Разведение охотничьих животных в 

неволе 

6   2   ОК-7, 

ОПК-12, 

ПК-3 

34 Всего по дисциплине  14 28 60 6 6 - 42 6 6   

 

2.3 Содержание разделов дисциплины 
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№

 

п

п 

Наименован

ие разделов 

дисциплины  

Содержание 

Формир

уемые 

компете

нции 

Результаты освоения  

(знать, уметь, владеть) 

Инновационные 

образовательные 

технологии 

1 2 4 5 6 7 

1 Введение.Ох

отохозяйстве

нноересурсо

ведение 

Предмет и задачи 

охотоведения. История 

охотоведческой науки. 

Основные законы и 

правительственные акты 

об охоте и охотничьем 

хозяйстве. Охотничьи 

угодья. Типология и 

классификация. Фонд 

охотничьих угодий РФ. 

Емкость угодий, 

фактическая и 

потенциальная. 

Бонитировка охотничьих 

угодий. Методы 

количественного учета 

охотничьих животных. 

Основные виды 

охотничьих хозяйств в РФ 

ОК-7, 

 ОПК-2 

ПК-3 

Знать: значение охотничьих 

зверей и птиц, особенности их 

добывания; документы, 

обеспечивающие 

регулирование деятельности 

охотничьего хозяйства на 

территории Российской 

Федерации и Челябинской 

области;  основные виды 

охотничьих зверей и птиц 

России и Челябинской области, 

современные принципы 

организации охотничьего 

хозяйства  

Уметь:  анализировать 

научные и ведомственные 

материалы по 

охотхозяйственной 

деятельности 

Владеть: навыками оценки 

состояния охотничьей фауны, 

успешности её охраны и 

использования  

Лекция с 

презентациями 

2 Экономика и 

организация 

охотничьего 

хозяйства 

Определение и задачи 

биотехнии. 

Классификация 

биотехнических 

мероприятий. Мелиорация 

охотничьих угодий. 

Расселение охотничьих 

животных. 

Реакклиматизация и 

акклиматизация 

охотничьих животных. 

Организация и 

использование в 

охотничьем хозяйстве 

заказников и 

заповедников. 

Дичеразведение. 

Состояние и перспективы 

развития дичеразведения в 

РФ. 

Структура и система 

управления охотничьего 

хозяйства РФ. Продукция 

охотничьего хозяйства. 

Классификация, объем 

валовой и товарной 

натуральной продукции 

охоты. Спортивное 

охотничье хозяйство. 

Охотоустройство. 

Межхозяйственное и 

внутрихозяйственное 

ОК-7,  

ОПК-12 

ПК-3 

Знать: определение и задачи 

биотехнии. Классификацию 

биотехнических мероприятий. 

Структуру и систему 

управления охотничьего 

хозяйства РФ. Классификацию, 

объем валовой и товарной 

натуральной продукции охоты. 

Охотоустройство. орудия 

добычи, их классификацию. 

Основные методы добычи 

охотничьих животных. 

Уметь: анализировать 

расселение охотничьих 

животных, реакклиматизацию и 

акклиматизацию охотничьих 

животных, анализировать 

межхозяйственное и 

внутрихозяйственное 

охотустройство, планировать 

мероприятия по охране 

ирегулированию численности 

ценных иредких видов 

охотничьих животных    

Владеть: навыками 

определения состояние и 

перспективы развития 

дичеразведения в РФ, 

охотустроительных работ в 

промысловом и спортивном 

охотничьем хозяйстве 

 

Лекция с 

презентациями 
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охотустройство. 

Охотустроительные 

работы в промысловом и 

спортивном охотничьем 

хозяйстве. 

Орудия добычи, их 

классификация. 

Охотничье оружие. 

Пассивные орудия лова. 

Основные методы добычи 

охотничьих животных. 

Техническое оснащение 

охотничьих хозяйств. 

Охотничья кинология. 

Основы товароведения 

продукции охотничьего 

хозяйства. Стандарты и 

технические условия. 

Первичная обработка и 

консервирование 

продукции охоты 

 

 

3 Охрана и 

воспроизвод

ство 

охотничьих 

животных 

Охрана и воспроизводство 

охотничьих животных. 

Биотехнические 

мероприятия. Борьба с 

браконьерством. Создание 

ООПТ. Красные книги. 

Разведение охотничьих 

животных в неволе. 

 

ОК-7,  

ОПК-12,  

ПК-3 

Знать: содержание основных 

нормативных документов, по 

охране и воспроизводству 

охотничьих животных в 

Российской федерации и 

Челябинской области.  

Уметь: планировать 

мероприятия по охране и 

регулированию численности 

ценных иредких видов 

животных. 

Владеть: навыками оценки 

мероприятий по рациональному 

ведению охотничьего хозяйства 

и навыками оценки состояния 

охотничьей фауны и 

успешности её охраны и 

использования 

Лекция с 

презентациями 

 
 

2.4 Содержание лекций 

№ 

п/п 

Название разделов 

дисциплины 

Тема лекции Объём 

(акад.часов) 

1. Введение.Охотохозяйст

венноересурсоведение 

 Предмет и задачи охотоведения. История охотоведческой 

науки. Основные законы и правительственные акты об 

охоте и охотничьем хозяйстве 

2 

2 Экономика и 

организация 

охотничьего хозяйства 
Спортивное охотничье хозяйство. Охотоустройство. 

Межхозяйственное и внутрихозяйственное 

охотоустройство 

2 

Основы товароведения продукции охотничьего хозяйства. 

Стандарты и технические условия  
2 

Охотничье хозяйство Челябинской области: история 

развития, современное состояние, проблемы и перспективы 

развития 

2 

Охотничье хозяйство Челябинской области: история 

развития, современное состояние, проблемы и перспективы 

развития 

2 
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3 Охрана и 

воспроизводство 

охотничьих животных 

Теоретические и экономические основы оценки охотничьих 

хозяйств. Рациональный режима эксплуатации охотничьих 

угодий 

2 

 

Повышение производительности охотничьих угодий. 

Разные подходы для экономической оценки охотничьих 

хозяйств 

2 

 

  

Итого 

  

14 

 

 

2.5 Содержание практических занятий 

 
№ 

п/п 

Название разделов 

дисциплины 

Тема практических занятий Объём 

(акад.часов) 

1 Введение.Охотохозяйст

венноересурсоведение 

Охотничьи угодья 2 

Основные законы и правительственные акты об охоте и 

охотничьем хозяйстве 
2 

2 Экономика и 

организация 

охотничьего хозяйства 

 Определение и задачи биотехнии. Классификация 

биотехнических мероприятий 2 

Структура и система управления охотничьего хозяйства РФ  
2 

Продукция охотничьего хозяйства. Классификация, объем 

валовой и товарной натуральной продукции охоты 2 

Охотустроительные работы в промысловом и спортивном 

охотничьем хозяйстве 2 

Орудия добычи, их классификация. Основные методы 

добычи охотничьих животных  2 

Техническое оснащение охотничьих хозяйств. Охотничья 

кинология 2 

Организация и использование вохот ничьем хозяйстве 

заказников и заповедников. Дичеразведение. Состояние и 

перспективы развития дичеразведения в РФ 

2 

Межхозяйственное и внутрихозяйственное охотустройство.  
2 

Охотустроительные работы в промысловом и спортивном 

охотничьем хозяйстве 2 

Первичная обработка и консервирование продукции охоты 

2 

Современное промысловое и спортивное охотничье 

хозяйство 2 

3 Повышение 

производительности и 

продуктивности 

охотничьих хозяйств 

Борьба с браконьерством. Создание ООПТ. Красные книги. 

Разведение охотничьих животных в неволе 
2 

 Итого  28 
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2.6 Самостоятельная работа обучающихся 

 
Название раздела 

дисциплины 
Тема СР Виды СР 

Объём 

(акад.часов) 

КСР (акад. 

часов) 

Введение.Охотохозяйствен- 

ноересурсоведение 

 Предмет и задачи 

охотоведения. История 

охотоведческой науки. 

Основные законы и 

правительственные акты 

об охоте и охотничьем 

хозяйстве Самостоятельное 

изучение темы, 

подготовка к 

практическому 

занятию, к зачёту 

15 

 

1 

 

Охотничьи угодья 

История охотоведческой 

науки. Основные законы 

и правительственные 

акты об охоте и 

охотничьем хозяйстве 

Характеристика видов 

охотничьих хозяйств в 

зависимости от их 

назначения 

Экономика и организация 

охотничьего хозяйства 

 Определение и задачи 

биотехнии. 

Классификация 

биотехнических 

мероприятий 

Самостоятельное 

изучение темы, 

подготовка к 

практическому 

занятию, к зачёту 

30 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура и система 

управления охотничьего 

хозяйства РФ  

Продукция охотничьего 

хозяйства. 

Классификация, объем 

валовой и товарной 

натуральной продукции 

охоты 

Спортивное охотничье 

хозяйство. 

Охотоустройство. 

Межхозяйственное и 

внутрихозяйственное 

охотоустройство 

Охотустроительные 

работы в промысловом и 

спортивном охотничьем 

хозяйстве 

Орудия добычи, их 

классификация. 

Основные методы 

добычи охотничьих 

животных  

Техническое оснащение 

охотничьих хозяйств. 

Охотничья кинология 

Основы товароведения 
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продукции охотничьего 

хозяйства. Стандарты и 

технические условия  

Охотничье хозяйство 

Челябинской области: 

история развития, 

современное состояние, 

проблемы и 

перспективы развития 

Охотничье хозяйство 

Челябинской области: 

история развития, 

современное состояние, 

проблемы и 

перспективы развития 

Организация и 

использование в 

охотничьем хозяйстве 

заказников и 

заповедников 

Охотоустройство. 

Межхозяйственное и 

внутрихозяйственное 

охотустройство 

Спортивное охотничье 

хозяйство 

Техническое оснащение 

охотничьих хозяйств 

Охотничье хозяйство 

Челябинской области: 

история развития, 

современное состояние, 

проблемы и 

перспективы развития 

Повышение 

производительности и 

продуктивности 

охотничьих хозяйств 

Теоретические и 

экономические основы 

оценки охотничьих 

хозяйств. Рациональный 

режима эксплуатации 

охотничьих угодий 

Самостоятельное 

изучение темы, 

подготовка к 

практическому 

занятию, 

подготовка 

реферата по 

дисциплине, 

подготовка к зачёту 

15 2 

Повышение 

производительности 

охотничьих угодий. 

Разные подходы для 

экономической оценки 

охотничьих хозяйств 

Охрана и 

воспроизводство 

охотничьих животных 

Красные книги. 

Разведение охотничьих 

животных в неволе 

 

 
Итого 

 

 60 6 
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2.7 Фонд оценочных средств 

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС 

ВО разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных средств 

представлен в Приложении № 1.  

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основная и дополнительная учебная  литература имеется в Научной библиотеке и 

электронной информационно-образовательной  среде вуза: 

 

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. 

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, в научной библиотеке, в 

локальной сети и на сайте вуза:  

1. Организация охотничьих хозяйств[Электронный ресурс]:  Методические указания к 

практическим занятиям для обучающихся.  Уровень высш. образования бакалавриат. 

Направление подготовки: 06.03.01 Биология, профиль подготовки: «Охотоведение». Форма 

обучения: очная/ сост. Л.В. Чернышова. – Троицк, ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019.- 

65 с. Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=350 

2.  Организация охотничьих хозяйств[Электронный ресурс]:  Методическиерекомендациик 

самостоятельной работеобучающихся.  Уровень высш. образования бакалавриат. 

Направление подготовки: 06.03.01 Биология, профиль подготовки: «Охотоведение». Форма 

обучения: очная/ сост. Л.В. Чернышова, Е.В. Борисенко. – Троицк, ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ, 2019.- 27 с. Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=350 

https://e.lanbook.com/book/65955#book_name
https://e.lanbook.com/book/4873#book_name
https://e.lanbook.com/book/42198#book_name
http://www.rusapk.ru/
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3.6 Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет 

 

3.6.1 Единое окно доступа к учебно – методическим разработкам. Режим доступа: 

http://юургау.рф/ 

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

– Режим доступа: http://e.lanbook.com/ 

3.6.3 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 

3.6.4 Научная электронная библиотека «Elibrary.ru» 

 

3.7  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

3.7.1  Программноеобеспечение: WindowsXP; МicrosoftOffis, Антивирус Kaspersky 

3.7.2 MyTestXPro 

 

3.8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

3.8.1 Перечень учебных кабинетов кафедры биологии, экологии, генетики и 

разведения животных: 

- 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 Основные средства обучения: 

- Переносной мультимедийный комплекс (ноутбук ACERAS; 5732ZG-443G25Mi 

15,6´´WXGAACB\Cam$, проектор ACERincorporatedX113, Model №:PSV1301), экран не 

штативе 

- Экспонаты зоологического музея. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://юургау.рф/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
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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 научное 

объяснение роли 

самоорганизации и само-

образования для 

понимания 

теоретических основ и 

методов решения 

научных и практических 

задач организации охот-

ничьего хозяйства 

Уметь осваивать 

самостоятельно разделы 

охотничьего дела; 

организации охот-

ничьего хозяйства, 

способен к 

самоорганизации и 

самообразованию для 

освоения дисциплины 

Владеть практическими 

навыками использования 

нормативных и правовых 

документов в области  

охотоведного дела и 

организации 

охотничьего хозяйства 

ОПК-12 

способность использовать 

знание основ и принципов 

биоэтики в 

профессиональной и 

социальной деятельности 

Знать базовые 

представления об 

основах общей, 

системной и прикладной 

экологии, принципах 

оптимального 

природопользования и 

охраны природы, 

мониторинга, оценки 

состояния природной 

среды и охраны живой 

природы в 

профессиональной 

деятельности при 

организации 

охотничьего хозяйства 

Уметь применять знания 

об основах общей, 

системной и прикладной 

экологии, принципы 

оптимального природо-

пользования и охраны 

природы, мониторинга, 

оценки состояния 

природной среды и 

охраны живой природы, 

оценки охотничьих 

угодий и охраны 

охотничьей фауны при 

организации охот-

ничьего хозяйства 

Владеть навыками и 

методами, основанными 

на базовых 

представлениях об 

основах общей, 

системной и прикладной 

экологии, принципах 

оптимального 

природопользования и 

охраны природы, 

мониторинга, оценки 

состояния природной 

среды и охраны живой 

природы, оценки 

охотничьих угодий 

 

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 полученные 

теоретические знания к 

этапам организации 

охотничьего хозяйства 

Владеть основными 

методами современной 

биологии 
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2 Показатели, критерии и шкала оценивания компетенций 
 

 

Компетенция 

  

Показатели 

сформированности 

Критерии оценивания 

 Не зачтено Зачтено 

ОК-7 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 
б

аз
о

в
ы

й
 

З
н

ан
и

я
 

Знает научное 

объяснение 

роли 

самоорганизаци

и  

самообразовани

я для 

понимания 

теоретических 

основ и методов 

решения 

научных и 

практических 

задач 

организации 

охотничьего 

хозяйства 

неполно или 

непоследовательно 

раскрыто содержание 

материала, но показано 

общее понимание вопроса и 

использование 

терминологии, описании 

явлений и процессов, 

исправленные после на 

водящих вопросов; 

 

знает основные понятия 

темы, грамотно 

пользуется 

терминологией,  связно 

описывает  явления и 

процессы,  логично 

излагает материал, 

- могут быть допущены 

небольшие неточности при 

освещении второ- 

степенных вопросов. 

 

У
м

ен
и

я
 

Умеет 

осваивать 

самостоятельно 

разделы 

охотничьего 

дела; 

организации 

охотничьего 

хозяйства, 

способен к 

самоорганизаци

и и 

самообразовани

ю для освоения 

дисциплины 

Не умеет выбрать способ 

или метод оценки ситуации 

в зависимости от вида и 

условий её возникновения 

Умеет составить 

логическое обоснование 

правильности своего 

ответа и пользоваться 

литературными 

источниками с целью 

поиска материала на темы, 

сопряжённые с основным 

вопросом 

 

Н
ав

ы
к
и

 

Владеет практи-

ческими 

навыками 

использования 

нормативных и 

правовых 

документов в 

области  охото-

ведного дела и 

организации 

охотничьего 

хозяйства 

Не может оценить 

ситуацию, рекомендуемую в 

качестве примера с 

юридической точки зрения, 

- не умеет грамотно 

обосновать свой ответ 

демонстрирует 

сформированность и 

устойчивость знаний, 

умений и навыков, 

способен приводить 

научную информацию, 

освоенную в рамках 

учебной программы 
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ОПК-12 

способность 

использовать знание 

основ и принципов 

биоэтики в 

профессиональной и 

социальной 

деятельности 

 

п
р

о
д

в
и

н
у

ты
й

 

З
н

ан
и

я
 

Знает базовые 

представления 

об основах 

общей, 

системной и 

прикладной 

экологии, 

принципах 

оптимального 

природопользов

ания и охраны 

природы, 

мониторинга, 

оценки 

состояния при-

родной среды и 

охраны живой 

природы в про-

фессиональной 

деятельности 

при 

организации 

охотничьего 

хозяйства 

Не знает основные понятия 

темы; 

Не ориентируется в 

вопросах системной и 

прикладной экологии; 

затрудняется в 

характеристике результатов 

мониторинга и оценке 

состояния природной среды 

при рассмотрении вопросов 

организации охотничьего 

хозяйства 

 

грамотно и логично 

излагает материал, 

снабжая его примерами и 

обоснованиями, свободно 

трактует основные 

понятия темы, способен 

дискутировать и научно 

доказывать  свою точку 

зрения 

   
У

м
ен

и
я
 

Умеет 

применять 

знания об 

основах общей, 

системной и 

прикладной 

экологии, 

принципы 

оптимального 

природо-

пользования и 

охраны 

природы, 

мониторинга, 

оценки 

состояния 

природной 

среды и охраны 

живой природы, 

оценки 

охотничьих 

угодий и 

охраны 

охотничьей 

фауны при 

организации 

охот-ничьего 

хозяйства 

Не умеет выбрать способ 

или метод оценки ситуации 

в зависимости от её вида и 

условий 

умеет дополнить 

информацию по изучаемой 

теме научными фактами, 

теориями, 

доказательствами 
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Н

ав
ы

к
и

 

Владеет 

навыками и 

методами, 

основанными на 

базовых предс-

тавлениях об 

основах общей, 

системной и 

прикладной 

экологии, 

принципах 

оптимального 

природопользов

ания и охраны 

природы, 

мониторинга, 

оценки 

состояния 

природ-ной 

среды и охраны 

живой природы, 

оценки 

охотничьих 

угодий 

 

Не владеет базовыми 

знаниями, необходимыми 

для оценки предлагаемой к 

рассмотрению ситуации в 

зависимости от вида и 

условий её возникновения; 

- затрудняется в оценке 

состояния природной среды 

и оценке охотничьих угодий 

демонстрирует 

сформированность и 

устойчивость знаний, 

умений и навыков, 

способен приводить 

научную ин формацию, 

освоенную в рамках 

учебной программы 

 

ПК-3 

готовность 

применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональн

ые знания теории и 

методов современной 

биологии 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

п
р

о
д

в
и

н
у

ты
й

 

  
З

н
ан

и
я
 

Знает научное 

обоснование 

основных 

лабораторных и 

полевых 

методов, 

используемых в 

современной 

биологии. 

неполно или 

непоследовательно 

раскрыто содержание 

материала, не показано 

общее понимание вопроса; 

- затруднения в 

использовании 

терминологии, описании 

явлений и процессов,  

- не отвечает на 

дополнительные вопросы 

знает основные понятия 

темы, грамотно 

пользуется 

терминологией, 

-  связно описывает  

явления и процессы,  

логично излагает 

материал, 

- могут быть допущены 

небольшие неточности при 

освещении 

второстепенных вопросов. 

 У
м

ен
и

я
 

Умеет 

самостоятельно 

применять 

полученные 

теоретические 

знания к 

аргументирован

ному выбору 

методов 

консервировани

я, обработки и 

хранения 

трофеев и 

экспонатов 

Не умеет выбрать способ 

или метод оценки ситуации 

в зависимости от вида и 

условий её возникновения 

Умеет составить 

логическое обоснование 

правильности своего 

ответа и пользоваться 

литературными 

источниками с целью 

поиска материала на темы, 

сопряжённые с основной 

 Н
ав

ы
к
и

 

Владеть 

основными 

методами 

современной 

биологии 

Не может оценить 

ситуацию, рекомендуемую в 

качестве примера с 

юридической точки зрения 

- не умеет грамотно 

обосновать свой ответ 

демонстрирует 

сформированность и 

устойчивость знаний, 

умений и навыков, 

способенанализировать 

научную информацию, 

освоенную в рамках 

учебной программы 

 



23 

 

 

 

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 Организация охотничьих хозяйств[Электронный ресурс]: Методические указания к 

практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки:06.03.01 Биология, 

профиль подготовки: охотоведение, уровень высшего образования: бакалавриат, форма 

обучения:  очная / сост. Л.В. Чернышова.– Троицк. ФГБОУ ВО Южно – Уральский ГАУ- 

2019.- 65с. - Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=350 

3.2 Организация охотничьих хозяйств[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. –Троицк. ФГБОУ 

ВО Южно – Уральский ГАУ-2019.- 27с.Режим доступа: 

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

 
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 продвинутый этап формирования 

компетенций по дисциплине «Организация охотничьих хозяйства», 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 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; 
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- 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;  

- выявленанедостаточная  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 на практическом занятии: 

 

1. Дайте понятие дисциплины «Организация охотничьего хозяйства».  

2. Охарактеризуйте исторический аспект возникновения дисциплины «Организация 

охотничьего хозяйства». 

3. Дайте характеристику форм и условий размещений охотничьих хозяйств.  

4. Исторические и современные формы охотничьих хозяйств  

5. Размещение и районирование охотничьего хозяйства.  

6. Основные виды охотничьих хозяйств. 

7. Ресурсы охотничьего хозяйства.  

8. Охотничьи угодья. 

9. Типология и классификация охотничьих угодий. 

10. Госохотфонд (фонд охотничьих угодий) России.  

11. Использование и воспроизводство ресурсов охотничьего хозяйства.  

12. Порядок использования угодий и госохотфонда 

13. Системы освоения ресурсов  

14. Материально-техническая база использования ресурсов охотничьего хозяйства. 

15. Основы прогнозирования и планирование использования ресурсов  

16. Организация использования ресурсов  

17. Охотничья продукция. 

18. Охотничье хозяйство за рубежом.  

19. Охотничье хозяйство Европы  

20. Охотничье хозяйство Северной и Южной Америки  

21. Охотничье хозяйство Азии  

22. Охотничье хозяйств Африки  

23. Охотничье хозяйство Австралии. 

24. Формы и размещение охотничьих хозяйств.  

25. Размещение и районирование охотничьего хозяйства в субъектах РФ  

26. Организации, сыгравшие  важную роль в объединении охотников – любителей. 

27. Роль  потребкооперации в развитии промыслового хозяйства в России. 

 28. Орган в России, выполняющий функции контроля за использованием госохотфонда и 

развитием охотничьего хозяйства, его функции.  

29.Биотехнические мероприятия в охотничьих хозяйствах.  

30. Мелиорация охотничьих угодий. 

31. Биотехнические мероприятия в разных природно-климатических зонах. 

32. Расселение промысловых животных.  
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33. Расселение охотничьих животных. 

34. Реаклиматизация и акклиматизация промысловых животных. 

35. Использование в охотничьем хозяйстве заказников и заповедников. 

36. Дичеразведение. 

37. Перспективы дичеразведения в России. 

38. Структура и система управления охотничьим хозяйством в России. 

39. Продукция охотничьего хозяйства. 

40. Натуральная продукция охоты. 

41. Спортивное охотничье хозяйство. 

42. Охотоустроительные проекты, охотоустройство хозяйств. 

43. Охотоустроительные работы в промысловом охотничьем хозяйстве. 

44. Охотоустроительные работы в спортивном  охотничьем хозяйстве. 

45. Техника охотничьего хозяйства и товароведение продукции. 

46. Орудия охоты, их классификация. 

47. Охотничье ружьё. 

48. Основные методы добычи охотничьих животных. 

49. Техническое оснащение охотничьих хозяйств. 

50. Охотничья кинология. 

51. Основы товароведения охотничьей  продукции. 

52. Стандарты и технические условия на продукцию охотничьего хозяйства. 

53. Первичная обработка и консервирование продукции охоты. 

54. Охотничье хозяйство Челябинской области: состояние, проблемы и перспективы 

развития. 

55. История развития охотничьего хозяйства Челябинской области. 

56. Современное промысловое охотничье хозяйство Челябинской области. 

57. Современное спортивное охотничье хозяйство Челябинской области. 

58. Охрана и воспроизводство охотничьих животных. 

59. Борьба с браконьерством. 

60. Разведение охотничьих животных в неволе. 

 

 

4.1.2 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. Организация охотничьих хозяйств [Электронный ресурс]:  Методические 

рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся. Уровень высш. 

образования бакалавриат. Направление подготовки: 06.03.01 Биология, профиль подготовки:  

«Охотоведение». Форма обучения: очная / сост. Л.В. Чернышова. – Троицк. ФГБОУ ВО 

Южно – Уральский ГАУ-2019.- 27с. Режим доступа: 

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

Дата сдачи реферата  заранее сообщается обучающемуся. Реферат оценивается  - 

«зачтено» или «не зачтено». 
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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. Цели и задачи охотничьего хозяйства. 

2. Охотничьи ресурсы.  

3. Охотничье хозяйство.  

5. Сохранение охотничьих ресурсов.  

6. Добыча охотничьих ресурсов – отлов или отстрел охотничьих ресурсов. 

7. Виды охоты. 

8. Способы охоты – методы и приемы, применяемые при осуществлении 

охоты. 

9. Сроки охоты  – сроки, определяемые периодом, в течение которого  

допускается добыча охотничьих ресурсов. 

10. Квота добычи и разрешения на добычу охотничьих ресурсов, которая определяется в 

отношении каждого охотничьего угодья. 

11. Охотничьи угодья. 

12. Охотничьи звери.  
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13. Охотничьи птицы и их биология.  

14.  Методы изучения охотничьих животных и их взаимодействия со средой обитания.  

15.Учет парнокопытных  и крупных хищников.  

16. Учет норных животных.  

17.  Учет тетерева и глухаря.  

18. Учет зайца-русака  и серой  куропатки.  

19.  Учет бобров и ондатр.  

20.  Учет водоплавающих птиц. 

21. Биотехнические мероприятия в охотничьих хозяйствах. 

22. Улучшение кормовых, гнездовых и защитных условий для дичи.  

23. Регулирование численности животных, наносящих вред охотничьему хозяйству,  выпуск 

дичи в охотничьи угодья; селекционный отстрел.  

24. Примерные нормы и виды биотехнических мероприятий для диких  

животных. 

25. Подкормка лося, оленя, косули, кабана, зайца-беляка. Подкормка птиц.  

Галечники. Кормовые поля.  

26. Дичеразведение. 

27. Разведение фазанов, перепелов, крякв. 

28. Биотехнические мероприятия, направленные на создание условий существования дичи, 

выращенной искусственным путем и выпущенной в охотничьи угодья. 

29. Охотхозяйственные мероприятия направленные на организацию своевременной охоты на 

выпущенную в угодья дичь и организацию возврата средств, затраченных на искусственное 

дичеразведение. 

30.Лосеводство. 

31. Рациональное использование и биологические основы управления популяциями 

охотничьих животных и их взаимодействием со средой обитания. 

32. Плотность населения животных и охотничье хозяйство. Категории плотности населения 

животных.  

33. Территориальное, количественное и качественное управление элементарными 

популяциями.  

34. Запасы кормов и допустимая плотность населения парнокопытных.  

35. Управлениями элементарными популяциями косули, оленя, кабана, зайца 

-русака, ондатры и других охотничьих животных. 

36. Методы охоты. 

37. Охота на крупную дичь. Охота с подхода, с подъезда, с засидки, загоном  или облавная 

охота.  

38. Охота на хищников.  

39. Охота на птиц.  

40. Охота с собаками. 

41. Свободная тема 

 

4.1.3. Самостоятельное изучение тем 

Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, выполняемый обучающимися 

без непосредственного контакта с преподавателем или управляемый преподавателем 

опосредовано через специальные учебно-методические материалы. Она является 

обязательным звеном процесса обучения, предусматривающим, прежде всего, 

индивидуальную работу обучающихся по усвоению учебной программы. 

Отдельные темы дисциплины вынесены на самостоятельное изучение. 

Самостоятельное изучение тем используется для формирования у обучающихся умений 

работать с научной литературой, производить отбор наиболее важной информации по 

отдельным вопросам и/или темам дисциплины.  

Самостоятельная работа предусматривает самостоятельное изучение тем, не 
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включенных в лекционные и практические занятия, подготовку к устному опросу по всем 

темам дисциплины.  

При самостоятельном изучении темы необходимо изучить основное содержание 

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

материал, который следует законспектировать. Конспект в этом случае должен быть 

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

опросу и 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.  

 

Организация охотничьих хозяйств [Электронный ресурс]:  Методические 

рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся. Уровень высш. 

образования бакалавриат. Направление подготовки: 06.03.01 Биология, профиль - 

Охотоведение. Форма обучения: очная / сост. Л.В. Чернышова. – Троицк. –ФГБОУ ВО 

Южно – Уральский ГАУ. - 2019.- 27 с. Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=350 

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 
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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.  

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.  

 Процедура проведения промежуточной аттестации для особых случаев изложена в 

«Положении о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по ОПОП бакалавриата, специалитета и магистратуры» ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 

(ЮУрГАУ-П-02-66/02-16 от 26.10.2016 г.). 

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 
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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 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. Учреждения и ученые, занимающиеся изучением охотничьего хозяйства.  

2. Развитие охотничьего хозяйства в России. 

3. Формы и размещение охотничьих хозяйств.  

4. Исторические и современные формы охотничьих хозяйств  

5. Размещение и районирование охотничьего хозяйства.  

6. Основные виды охотничьих хозяйств. 

7. Ресурсы охотничьего хозяйства.  

8. Охотничьи угодья. 

9. Типология и классификация охотничьих угодий. 

10. Госохотфонд (фонд охотничьих угодий) России.  

11. Использование и воспроизводство ресурсов охотничьего хозяйства.  

12. Порядок использования угодий и госохотфонда 

13. Системы освоения ресурсов  

14. Материально-техническая база использования ресурсов охотничьего хозяйства. 

15. Основы прогнозирования и планирование использования ресурсов  

16. Организация использования ресурсов  

17. Охотничья продукция. 

18. Охотничье хозяйство за рубежом.  

19. Охотничье хозяйство Европы  

20. Охотничье хозяйство Северной и Южной Америки  

21. Охотничье хозяйство Азии  

22. Охотничье хозяйств Африки  

23. Охотничье хозяйство Австралии. 

24. Формы и размещение охотничьих хозяйств.  

25. Размещение и районирование охотничьего хозяйства в субъектах РФ  
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26. Организации, сыгравшие  важную роль в объединении охотников – любителей. 

27. Роль  потребкооперации в развитии промыслового хозяйства в России. 

 28. Орган в России, выполняющий функции контроля за использованием госохотфонда и 

развитием охотничьего хозяйства, его функции.  

29.Биотехнические мероприятия в охотничьих хозяйствах.  

30. Мелиорация охотничьих угодий. 

31. Биотехнические мероприятия в разных природно-климатических зонах. 

32. Расселение промысловых животных.  

33. Расселение охотничьих животных. 

34. Реаклиматизация и акклиматизация промысловых животных. 

35. Использование в охотничьем хозяйстве заказников и заповедников. 

36. Дичеразведение. 

37. Перспективы дичеразведения в России. 

38. Структура и система управления охотничьим хозяйством в России. 

39. Продукция охотничьего хозяйства. 

40. Натуральная продукция охоты. 

41. Спортивное охотничье хозяйство. 

42. Охотоустроительные проекты, охотоустройство хозяйств. 

43. Охотоустроительные работы в промысловом охотничьем хозяйстве. 

44. Охотоустроительные работы в спортивном  охотничьем хозяйстве. 

45. Техника охотничьего хозяйства и товароведение продукции. 

46. Орудия охоты, их классификация. 

47. Охотничье ружьё. 

48. Основные методы добычи охотничьих животных. 

49. Техническое оснащение охотничьих хозяйств. 

50. Охотничья кинология. 

51. Основы товароведения охотничьей  продукции. 

52. Стандарты и технические условия на продукцию охотничьего хозяйства. 

53. Первичная обработка и консервирование продукции охоты. 

54. Охотничье хозяйство Челябинской области: состояние, проблемы и перспективы 

развития. 

55. История развития охотничьего хозяйства Челябинской области. 

56. Современное промысловое охотничье хозяйство Челябинской области. 

57. Современное спортивное охотничье хозяйство Челябинской области. 

58. Охрана и воспроизводство охотничьих животных. 

59. Борьба с браконьерством. 

60. Разведение охотничьих животных в неволе. 
 

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» 100-75 

«не зачтено» Менее 75 
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Для промежуточного контроля знаний тестовые задания размещены в методической 

разработке: 

1. Организация охотничьих хозяйства [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. – Троицк. ФГБОУ ВО Южно – Уральский 

ГАУ - 2019.- 65 с. Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=350 

 

 

Тестовые задания для промежуточной аттестации 

 
1. Можно ли охотиться на территории садоводческих товариществ и дачного строительства? 

1 - можно в осенне-зимний сезон охоты 

2 - зимой можно отстреливать зайцев при строгом соблюдении правил безопасности 

3 - нельзя 

 

2. Кому из участников коллективной охоты рекомендуется быть в одежде, по своей окраске 

резко выделяющейся на фоне леса? 

1 - руководителю охоты 

2 - стрелкам 

3 - загонщикам 

 

3. Если в разовом разрешении на добычу охотничьего животного указан только вид 

охотничьего животного, разрешается добыча: 

1 - любого животного этого вида 

2 - любого животного этого вида, кроме самок 

3 - только взрослых животных любого пола и качества 

 

4. Надо ли разрешение органов внутренних дел на приобретение охотничьего ножа? 

1 - да 

2 - только, если длина лезвия более 150 мм 

3 - нет 

 

5. Кучность боя увеличивается: 

1 - при увеличении дульного сужения 

2 - при уменьшении дульного сужения 

3 - при применении разделительных прокладок в дробовом снаряде 

 

6. Сроки весенней охоты на глухаря? 

1 - с 20 марта по 10 мая с 3 до 9 часов 

2 - с первой субботы апреля по второе воскресенье мая с 18 до 22 часов 

3 - с 15 марта по 30 марта с 5 до 9 часов 

 

7. В какие сроки разрешена весенняя охота на крякву, чирка-трескунка (селезней)? 

1 – с первой субботы апреля по последнее воскресенье апреля 

2 - с первой субботы апреля по второе воскресенье мая в светлое время суток 

3 - со второй субботы марта по последнее воскресенье марта 

 

8. На облавной охоте ружье заряжается? 

1 - когда показался зверь 

2 - при прибытии в район охоты 
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3 - при постановке на номер 

 

9. 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 

 

10. Если в разовом разрешении на добычу охотничьего животного помимо вида охотничьего 

животного указано «сеголеток», разрешается добыча: 

1 - только молодняка текущего года рождения любого пола 

2 - только молодняка текущего и прошлого года рождения любого пола 

3 - молодняка текущего и прошлого года рождения любого пола, а также селекционных 

животных любого пола и возраста 

 

11. 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 

 

12. При движении стада кабанов свиноматка обычно идет: 

1 - впереди 

2 - в середине 

3 – сзади 

 

13. 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 

 

14. Какая из птиц более всего нуждается в подкормке в снежные зимы? 

1 - рябчик 

2 - серая куропатка 

3 - тетерев 

 

15. 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 

 

16. 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 

 

17. Можно ли на охоте кормить собак мясом добытых животных? 

1 - можно 

2 - категорически запрещается 

3 - можно только внутренними органами 
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18. Когда наблюдается гон у выдры? 

1 - весной 

2 - осенью 

3 - у выдры нет четко выраженной сезонности в размножении 

 

19. В закрытое для охоты время натаска собак: 

1 - производится в установленном порядке в специально отведенных местах 

2 - разрешается только в зеленых зонах 

3 - запрещается 

 

20. 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 

 

21. 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 

 

 

22. 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 

 

23. 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 

 

24. 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 

 

25. Кому могут передаваться в аренду охотничьи угодья? 

1 - только юридическим лицам 

2 - только физическим лицам 

3 - юридическим и физическим лицам 

 

26. Вид животного, не включенный в Красную книгу Республики Беларусь: 

1 - медведь 

2 - выдра 

3 - барсук 

 

27. Когда проходит первый гон у зайцев? 

1 - в феврале-марте 

2 - в апреле 

3 - в мае-июне 
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28. 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 

 

29. Минимальное количество баллов для оценки рогов лося на золотую медаль? 

1 - 150 

2 - 300 

3 - 250 

 

30. 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 

 

31. 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 

 

32. При коллективной охоте стрельба по зверю из нарезного оружия разрешается на 

расстоянии не более: 

1 - 50 м 

2 - 150 м 

3 - 200 м 

 

33. 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 

 

34. 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 

 

35. 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 

 

36. Какая из этих моделей ружей резко отличается от двух других по внешнему виду? 

1 - ТОЗ-34 

2 - ТОЗ-25 

3 - ИЖ-58 
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37. 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 

 

38. Минимальное количество баллов для оценки рогов косули на золотую медаль? 

1 - 80 

2 - 100 

3 - 130 

 

39. 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 

 

40. Разрешенные орудия охоты на самцов вальдшнепа? 

1 - охотничье нарезное оружие калибра 5,6 мм 

2 - охотничьи собаки: терьеры, таксы, легавые 

3 - гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных дробью 

 

41. Что должен сделать руководитель коллективной охоты в случае, когда один из охотников 

находится в нетрезвом состоянии? 

1 - если охотник находится в слабой степени опьянения, разрешить ему охотиться 

2 - вообще запретить охотиться данному охотнику в этот день 

3 - отстранить от участия в охоте на несколько часов 

 

42. Какое охотничье животное является основным носителем трихинелл? 

1 - кабан 

2 - лось 

3 – заяц 

 

43. 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 

 

44. 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 

 

45. 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 

 

46. Для каких целей проводятся полевые испытания охотничьих собак? 

1 - для оценки подготовленности собаки к охоте 
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2 - для выявления и награждения лучших владельцев собак 

3 - для выявления и награждения лучших заводчиков собак 

 

47. 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 

 

48. На какой срок заключается договор об аренде охотничьих угодий? 

1 - не менее 3 лет 

2 - не менее 5 лет 

3 - не менее 10 лет 

 

49. Сколько пометов обычно бывает у зайца-русака? 

1 - один 

2 - два 

3 - обычно три 

 

50. Что является документом, подтверждающим происхождение собаки? 

1 - родословное свидетельство установленного образца с указанием четырех рядов предков 

2 - сертификат о рождении 

3 - паспорт охотничьей собаки 

 

51. Кто выдает государственное удостоверение на право охоты? 

1- органы Минприроды 

2- районные объединения РГОО «БООР» 

3- организации Минлесхоза 

 

52. Назовите виды коллективных охот? 

1- загонная 

2 - на вабу с применением манных животных 

3 - с подхода 

 

53. Можно ли гражданам, не имеющим документов на право охоты истреблять 

нежелательных для охотничьего хозяйства животных, заходящих на земельные участки, 

принадлежащие им на законных основаниях? 

1 - нельзя без соответствующего разрешения Минлесхоза 

2 - можно любыми способами, кроме общеопасных 

3 - только в дни, разрешенные для охоты 

 

54. На каком расстоянии запрещено производить стрельбу в направлении людей, населенных 

пунктов из гладкоствольного охотничьего оружия? 

1 - менее 800м 

2 - 1000м 

3 - от 300 до 500 м 

 

55. 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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56. 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 

 

57. 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 

 

58. Что является основным зимним кормом тетерева? 

1 - почки, сережки и побеги березы 

2 - хвоя сосны 

3 - ягоды можжевельника 

 

59. Какими номерами дроби рекомендуется стрелять по зайцу-русаку? 

1 - 1-2 

2 - 4-5 

3 - 00-000 

 

60. Для каких видов охотничьих животных используется для подкормки сено? 

1 - для лося 

2 - для оленя, для косули 

3 - для кабана 

 

61. 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 

 

62. 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 

 

63. 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 

 

64. 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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65. 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 

 

66. В какое время проходит гон у дикого кабана? 

1 - в июле-августе 

2 - в августе-сентябре 

3 - в ноябре-январе 

 

67. Каким способом снимается шкурка с горностая и ласки? 

1 - трубкой 

2 - пластом 

3 - чулком 

 

68. 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 

 

69. Сроки охоты на норку американскую? 

1 - со второй субботы ноября по третье воскресенье февраля 

2 - с первой субботы ноября по последнее воскресенье января 

3 - с 1 ноября по 15 января 

 

70. Что разрешено, согласно правил безопасности охоты, сделать охотнику в случае осечки 

охотничьего ружья? 

1 - немедленно открыть ружье и проверить в чем причина 

2 - сделать паузу в течение 3-5 секунд, после чего открыть ружье 

3- нет верного ответа 

 

71. 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 

 

72. Кто может являться пользователем охотничьих угодий? 

1 - юридическое лицо (учреждение или организация) любой формы собственности 

2 - только государственное учреждение или организация 

3 - индивидуальный предприниматель 

 

73.  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 

 

74. На каком году жизни дикие свиньи становятся половозрелыми? 

1 - на первом 

2 - на втором-третьем 
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3 - на четвертом 

 

75.Каким способом снимают шкуры с копытных животных? 

1 - трубкой 

2 - пластом 

3 - чулком 

 

76. В какие сроки разрешена охота на зайца-беляка, зайца-русака с применением собак 

имеющих полевой диплом? 

1 - с первой субботы по последнее воскресенье октября 

2 - со второй субботы по последнее воскресенье октября 

3 - с первой субботы по последнее воскресенье ноября 

 

77. В случае изъятия государственного удостоверения на право охоты карточка учета 

нарушений и уплаты государственной пошлины является: 

1 - основанием для нахождения охотника с разрешенными орудиями охоты и продукцией 

охоты в охотничьих угодьях без права охоты в течение 3 дней со дня его изъятия 

2 - основанием для нахождения охотника в охотничьих угодьях с правом охоты в течение 

3 дней со дня его изъятия 

3 - основанием для выдачи дубликата удостоверения на право охоты в течение 30 дней со 

дня его изъятия 

 

78. 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  

 

79. Через какое время производится перерегистрация охотничьего оружия в органах 

внутренних дел? 

1 - ежегодно 

2 - через 3 года 

3 - через 5 лет 

 

80. Когда появляется потомство у лосих? 

1 - в феврале-марте 

2 - в марте-апреле 

3 - в мае-июне 

 

81. Каким номером капкана рекомендуется ловить ондатру? 

1 - 0-3 

2 - 4-6 

3 - 8 

 

82. 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 

 

83. Сроки охоты на куницу, горностая, хоря? 

1 - с первой субботы октября по третье воскресенье января 
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2 - со второй субботы ноября по третье воскресенье января 

3 - с первой субботы ноября по последнее воскресенье января 

 

84. Какой из куликов включен в Красную книгу России? 

1 - дупель 

2 - травник 

3- большой кроншнеп   

 

85.  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 

 

86. Какое количество телят рождает самка лося? 

1 - только 1 

2 - только 2 

3 - 1-2 

 

87. Что такое картечь? 

1 - дробь диаметром до 5 мм 

2 - дробь диаметром 5-5,5 мм 

3 - дробь диаметром свыше 5,5 мм 

 

88. 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 

 

89. Уполномоченное должностное лицо Инспекции по охране животного и растительного 

мира при осуществлении государственного охотничьего контроля имеет 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 

 

90. 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 

 

91. 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 
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92. Плата за выдачу охотничьей путевки к разовому разрешению на добычу охотничьего 

животного при коллективной охоте взимается: 

1 - с организатора коллективной охоты 

2 - с каждого охотника, участвующего в коллективной охоте и имеющего право добычи 

охотничьего животного 

3 - только с охотника добывшего охотничье животное 

 

93. 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 

 

94. Диаметр дроби N 5: 

1 - 2,75 мм 

2 - 3,00 мм 

3 - 3,25 мм 

 

95. 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 

 

96.  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 

 

97. 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 

 

98. Где должна находиться дорога, просека при расстановке на «номера»? 

1 - перед стрелком 

2 - за спиной стрелка 

3 - стрелковая линия должна строиться посередине дороги, просеки 

 

99. Когда у взрослых самцов косули выросшие рога полностью окостеневают и очищаются 

от кожи, т.е. приобретают трофейные качества? 

1 - как правило, в мае 

2 - в июле-августе 

3 - в сентябре-октябре 

 

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 
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