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1.ОРГАНИЗАЦИОННО МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Цели освоения дисциплины 

 

Бакалавр по направлению подготовки должен быть подготовлен к научно-

исследовательской, научно-производственной и проектной, организационно-управленческой 

и педагогической деятельности 

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и практических умений, 

обеспечивающих организацию добывания охотничьих животных, водоплавающей и 

перелетной птицы, других объектов охоты, воспитание навыков технологической культуры 

охоты в соответствие с формируемыми компетенциями.  

Задачи дисциплины: 

-изучение основ, принципов, методов, способов, условий различных видов и техник 

охоты на животных, рыбу и птицу; 

-освоение методов и методик, техники добывания охотничьих животных и птицы. 

 

1.2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 

следующие общекультурная (ОК), общепрофессиональная (ОПК) и профессиональная (ПК) 

компетенции: 

 

Компетенция 
Индекс 

компетенции 
Способность к самоорганизации и самообразованию ОК-7 
Способность применять современные экспериментальные методы работы с биологическими 

объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с современной аппаратурой 
ОПК-6 

Готовность применять на производстве базовые общепрофессиональные знания теории и 

методов современной биологии 
ПК-3 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Технология и техника добывания охотничьих животных» входит в Блок 

1, относится к вариативной части (Б1.В), является дисциплиной по выбору (Б1.В.ДВ.05.01). 

 

1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(показатели сформированности компетенций) 

Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

Знания Умения Навыки 
Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

Знать: основные этапы 

развития охоты в 

историческом аспекте, 

законодательное 

регулирование охоты, 

особенности охоты на 

птиц, особенности 

подводной охоты, 

современные 

технические средства, 

используемые при 

добывании охотничьих 

животных 

Уметь: применять 

полученные знания для  

характеристики способов, 

видов и приемов охоты в 

разные исторические 

периоды, организовывать 

охоту в различных 

природных условиях в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации, 

организовывать охоту на 

птиц в различных 

природных условиях, 

организовывать подводную 

охоту, идентифицировать 

технические средства, 

используемые при 

добывании охотничьих 

животных 

Владеть: навыками 

самоорганизации и 

самообразования, 

использования современной 

нормативной правовой 

документацией 

федерального и 

регионального уровня, 

техникой добывания 

охотничьих животных 

Способность применять Знать: технологические Уметь: применять Владеть: навыками работы 
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современные 

экспериментальные методы 

работы с биологическими 

объектами в полевых и 

лабораторных условиях, 

навыки работы с 

современной аппаратурой 

(ОПК-6) 

особенности охоты, 

технологические 

особенности добывания 

охотничьих птиц, 

технологические 

особенности подводной 

охоты, особенности 

применения современных 

технических средств, 

используемых при 

добывании охотничьих 

животных 

современные 

экспериментальные методы 

работы с биологическими 

объектами в полевых и 

лабораторных условиях, 

при подводной охоте, 

применять современные 

технические средства при 

добывании охотничьих 

животных 

с современной аппаратурой 

и техническими 

средствами, 

используемыми при 

добывании охотничьих 

животных, охотничьих 

птиц, при подводной охоте 

Готовность применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные 

знания теории и методов 

современной биологии 
(ПК-3) 

Знать: теорию и методы 

современной биологии в 

области добывания 

охотничьих животных, 

охотничьих птиц, в 

области подводной 

охоты, теоретические 

основы использования 

технических средств при 

добывании охотничьих 

животных, 

соответствующие 

современным методам 

биологии 

Уметь: применять методы 

современной биологии при 

добывании охотничьих 

животных, охотничьих 

птиц, при подводной охоте, 

организовывать 

необходимые условия для 

охоты в зависимости от 

техники добывания 

охотничьих ресурсов 

Владеть: навыками, 

приемами добывания 

охотничьих животных, 

охотничьих птиц в 

различных условиях, в том 

числе при подводной охоте 

с учѐтом современных 

методов биологии, 

навыками выбора 

технических средств, 

используемых при 

добывании охотничьих 

животных с учетом методов 

современной биологи 
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1.5 Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами (модулями) 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая дисциплина 
Последующая 

дисциплина 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7) 

продвинутый 

Философия, История, Иностранный язык, 

Право, правовые основы охраны природы и 

природопользования, Информатика и 

современные информационные технологии, 

Профильный иностранный язык, 

Безопасность жизнедеятельности, 

Физическая культура и спорт, 

Элективные курсы по физической культуре и 

спорту, История охотоведения, Болезни диких 

животных, Охотничье законодательство  

Методы воспроизводства промысловых 

животных, Реабилитация диких животных, 

Учет охотничьих животных, Методы научных 

исследовании в охотоведении, Типология 

охотничьих угодий, Организация охотничьего 

хозяйства, Наблюдение и биологический 

мониторинг животного мира, Управление и 

экономика охотничьего хозяйства, 

Информационные технологии в охотоведении 

Моделирование биологических процессов 

Экспедиционно-полевое снаряжение, 

Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков,  

Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  

Преддипломная 

практика 

Подготовка к сдаче 

и сдача 

государственного 

экзамена Подготовка 

к защите и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Способность 

применять 

современные 

экспериментальные 

методы работы с 

биологическими 

объектами в полевых 

и лабораторных 

условиях, навыки 

работы с современной 

аппаратурой (ОПК-6) 

продвинутый  

Зоология, Ботаника, Физиология растений, 

Физиология животных, высшей нервной 

деятельности, иммунология, 

Методы научных исследовании в 

охотоведении, Технология и техника 

добывания охотничьих животных, 

Экспедиционно-полевое снаряжение, 

Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  

Научно-

исследовательская 

работа, 

Преддипломная 

практика,  

Подготовка к сдаче 

и сдача 

государственного 

экзамена, 

Подготовка к защите 

и защита выпускной 

квалификационной 

работы  

Редкие и 

исчезающие виды 

животных 

Готовность применять  

на производстве 

базовые 

общепрофессиональн

ые знания теории и 

методов современной 

биологии (ПК-3) 

продвинутый 

Общая биология, Экологические аспекты 

использования биологических ресурсов, 

Основы лесного хозяйства, История 

охотоведения, Болезни диких животных  

Биология человека и зооантропонозы, 

Биогеография, Биология и систематика зверей, 

морских млекопитающих и птиц, Методы 

воспроизводства промысловых животных, 

Реабилитация диких животных, Физическая 

география, Трофейное дело с основами 

таксидермии, Основы заповедного дела, 

Научно-

исследовательская 

работа  

Подготовка к сдаче 

и сдача 

государственного 

экзамена, 

Подготовка к защите 

и защита выпускной 

квалификационной 

работы, Особо 
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Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая дисциплина 
Последующая 

дисциплина 

Типология охотничьих угодий, Организация 

охотничьего хозяйства, Наблюдение и 

биологический мониторинг животного мира, 

Управление и экономика охотничьего 

хозяйства, Технология и техника добывания 

охотничьих животных, Экспедиционно-

полевое снаряжение, Зверо- и дичеразведение, 

Разведение декоративных животных, 

Переработка и выделка шкур диких животных, 

Технология переработки продукции 

охотничьего хозяйства, Производственная 

практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

охраняемые 

природные 

территории, 

Редкие и 

исчезающие виды 

животных 

 

2 ОБЁМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Тематический план изучения и объѐм дисциплины 

 

№ 

п/п 

Содержание 

раздела 

Контактная работа 

Всего 
Самостоятельная 

работа 

Всего 

акад. 

часов 

Формы  контроля 
Лекции 

Практические 

занятия 
КСР 

1 История охоты 2 2 1 5 6 11 Устный опрос, 

тестирование  

2 Технология  

добывания 

охотничьих 

животных 

6 6 2 14 26 40 Устный опрос, 

тестирование. 

3 Технология  

добывания 

охотничьей дичи    

4 4 1 9 12 21 Устный опрос, 

тестирование. 

4 Организация 

подводной охоты 

8 8 3 19 25 44 Устный опрос, 

тестирование. 

5 Техника 

добывания 

охотничьих 

животных 

20 20 3 43 30 73 Устный опрос, 

тестирование. 

 Всего: 40 40 10 90 99 189 Курсовая работа, 

зачѐт, экзамен - 

27 

Итого: академических часов/ЗЕТ 216/6 
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Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий  

и по периодам обучения, академические часы 

Объем дисциплины «Технология и техника добывания охотничьих животных» 

составляет 6 зачетные единицы (216 академических часа), распределение объема 

дисциплины на контактную работу обучающихся с преподавателем (КР) и на 

самостоятельную работу обучающихся (СР) по видам учебных занятий и по периодам 

обучения представлено в таблице.  

 
№ 

п/п 
Вид учебных занятий Итого КР Итого СР 

Семестр 6 Семестр 7 

КР СР КР СР 

1 Лекции 40  12  28  

2 Практические занятия 40  12  28  

3 Контроль самостоятельной работы 10  4  6  

4 Подготовка к зачѐту  4  4   

5 Самостоятельное изучение вопросов  53  15  38 

6 Подготовка к устному опросу, 

тестированию 

 22  5  17 

7 Выполнение  курсовой работы  20  20   

8 Промежуточная аттестация  27    27 

9 Наименование вида промежуточной 

аттестации 

Курсовая работа. 

зачѐт, экзамен 

Курсовая работа, зачѐт Экзамен 

 Всего 90 126 28 44 62 82 
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2.2 Структура дисциплины 

 

№ Наименование разделов и тем 

С
ем

ес
тр

 

Объѐм работы по видам учебных занятий, академические 

часы 

К
о

д
ы

 к
о

м
п

ет
е
н

ц
и

й
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
, 

в
с
ег

о
 

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
 

п
о

д
го

то
в
к
а 

к
 з

ач
ѐт

у
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
е 

и
зу

ч
ен

и
е 

те
м

 

п
о

д
го

то
в
к
а 

к
 у

ст
н

о
м

у
 

о
п

р
о

су
, 

те
ст

и
р

о
в
ан

и
ю

 

В
ы

п
о

л
н

е
н

и
е 

к
у

р
со

в
о

й
 

р
аб

о
ты

 

Раздел 1 История охоты 

1.1 Охота в разные исторические периоды развития человечества 6 2  

6 1 

 

1 1 1  ОК-7 1.2 Виды охоты в историческом аспекте 6  2  

1.3 Охота в Древней Руси  6   3 

Раздел 2 Технология  добывания охотничьих животных 

2.1 Основы законодательства Российской Федерации в области охоты  6 4  

26 2 

 

2 12 2  

ОК-7 

ОПК-6 

ПК-3 

2.2 Биологические основы охоты 6 2   

2.3 Организация и технология промысловой охоты 6  2  

2.4 Организация и технология спортивной охоты 6  2  

2.5 Организация и технология любительской охоты 6  2  

2.6 Охота со средствами и без средств передвижения 6   5 

2.7 Фотоохота 6   5 

Раздел 3 Технология  добывания охотничьих птиц 

3.1 Особенности добывания охотничьих птиц. Охота на птиц разных видов 6 2  

12 1 

 

2 7 1  

ОК-7 

ОПК-6 

ПК-3 

3.2 Неподвижная охота на птиц  6 2   

3.3 Охота на птиц методом скрадывания. Охота на птиц с собаками 6  2  

3.4 Стрельба водоплавающей дичи на вечерних и утренних перелетах 6  2  

3.5 Охота на птиц разными методами 6   2 

Раздел 4 Организация подводной охоты 

4.1 Особенности подводной охоты. Правила безопасности на подводной охоте 7 4  
25  

 
5   13 

ОК-7 

ОПК-6 4.2 Тактика и локализация рекреационной подводной рыбалки 7 4   
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№ Наименование разделов и тем 

С
ем

ес
тр

 

Объѐм работы по видам учебных занятий, академические 

часы 

К
о

д
ы

 к
о

м
п

ет
е
н

ц
и

й
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
, 

в
с
ег

о
 

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
 

п
о

д
го

то
в
к
а 

к
 з

ач
ѐт

у
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
е 

и
зу

ч
ен

и
е 

те
м

 

п
о

д
го

то
в
к
а 

к
 у

ст
н

о
м

у
 

о
п

р
о

су
, 

те
ст

и
р

о
в
ан

и
ю

 

В
ы

п
о

л
н

е
н

и
е 

к
у

р
со

в
о

й
 

р
аб

о
ты

 

4.3 Методы подводной охоты  7  2  ПК-3 

4.4. Тактика обследования растительности.  7  2  

4.5 Тактика охоты по течению – сплавом. 7  2  

4.6 Тактика охоты против течения 7  2  

4.7 Методы и тактика подводной охоты в озѐрах, водоѐмах и карьерах 7   20 

Раздел 5 Техника добывания охотничьих животных 

5.1 Охотничье огнестрельное оружие 7 4  

30  

 

12  3 14 

ОК-7 

ОПК-6 

ПК-3 

5.2 Гуманные и неружейные орудия добычи 7 6   

5.3 Ловчие и вспомогательные животные на охоте 7 2   

5.4 Обустройство и транспорт охотника 7 4   

5.5 Иммобилизация охотничьих животных 7 2   

5.6 Понятие о технике добывания охотничьих животных 7 2   

5.7 Орудия и тактика охоты 7  6  

5.8 Опасности охоты 7  2  

5.9 Использование приманок, манков и подсадных животных 7  4  

5.10 Ловля сетями, ловушками, силками, западнями, клетками, капканами, самострелами 7  4  

5.11 Техника фотоохоты 7  2  

5.12 Техника подводной охоты 7  2  

5.13 Техника охоты на млекопитающих 7   18 

Всего по дисциплине  40 40 99 4 53 22 20 10 27  
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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 История охоты 

Охота в разные исторические 

периоды развития человечества. 

Виды охоты в историческом 

аспекте. Охота в Древней Руси. 

ОК-7 

Знать: основные этапы развития охоты в историческом аспекте. 

Уметь: применять полученные знания для  характеристики способов, видов и 

приемов охоты в разные исторические периоды. 

Владеть: навыками самоорганизации и самообразования. 

Лекции с 

использованием 

электронных 

презентаций; 

тестовый опрос 

2 

Технология  

добывания 

охотничьих 

животных 

Основы законодательства 

Российской Федерации в 

области охоты. Биологические 

основы охоты. Организация и 

технология промысловой охоты. 

Организация и технология 

спортивной охоты. Организация 

и технология любительской 

охоты. Охота со средствами и 

без средств передвижения. 

Фотоохота 

ОК-7 

ОПК-6 

ПК-3 

Знать: законодательное регулирование охоты, технологические особенности 

охоты, теорию и методы современной биологии в области добывания охотничьих 

животных. 

Уметь: организовывать охоту в различных природных условиях в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, применять современные 

экспериментальные методы работы с биологическими объектами в полевых и 

лабораторных условиях, применять методы современной биологии при добывании 

охотничьих животных. 

Владеть: навыками самоорганизации и самообразования, использования 

современной нормативной правовой документацией федерального и регионального 

уровня, работы с современной аппаратурой, используемой при добывании 

охотничьих животных, навыками, приемами добывания охотничьих животных в 

различных условиях с учѐтом современных методов биологии. 

Лекции с 

использованием 

электронных 

презентаций; 

тестовый опрос 

3 

Технология 

добывания 

охотничьих птиц 

Особенности добывания 

охотничьих птиц. Охота на птиц 

разных видов. Неподвижная 

охота на птиц. Охота на птиц 

методом скрадывания. Охота на 

птиц с собаками. Стрельба 

водоплавающей дичи на 

вечерних и утренних перелетах. 

Охота на птиц разными 

методами 

ОК-7 

ОПК-6 

ПК-3 

Знать: особенности охоты на птиц, технологические особенности добывания 

охотничьих птиц, теорию и методы современной биологии в области добывания 

охотничьих птиц. 

Уметь: организовывать охоту на птиц в различных природных условиях, 

применять современные экспериментальные методы работы с биологическими 

объектами в полевых и лабораторных условиях применять методы современной 

биологии при добывании охотничьих птиц 

Владеть: навыками самоорганизации и самообразования, работы с современной 

аппаратурой, используемой при добывании охотничьих птиц, навыками, приемами 

добывания охотничьих птиц в различных условиях с учѐтом современных методов 

биологии. 

Лекции с 

использованием 

электронных 

презентаций; 

тестовый опрос 

4 
Организация 

подводной охоты 

Особенности подводной охоты. 

Правила безопасности на 

ОК-7 

ОПК-6 

Знать: особенности подводной охоты, технологические особенности подводной 

охоты, теорию и методы современной биологии в области подводной охоты. 

Лекции с 

использованием 
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№ 

пп 

Наименование 

разделов 

дисциплины 

Содержание 
Формируемые 

компетенции 

Результаты освоения 

(знать, уметь, владеть) 

Инновационные 

образовательные 

технологии 

подводной охоте. Тактика и 

локализация рекреационной 

подводной рыбалки. Методы 

подводной охоты. Тактика 

обследования растительности. 

Тактика охоты против течения. 

Тактика охоты по течению – 

сплавом. Тактика обследования 

растительности. Тактика охоты 

против течения. Методы и 

тактика подводной охоты в 

озѐрах, водоѐмах и карьерах 

ПК-3 Уметь: организовывать подводную охоту, применять современные 

экспериментальные методы работы с биологическими объектами при подводной 

охоте, применять методы современной биологии при подводной охоте. 

Владеть: навыками самоорганизации и самообразования, работы с современной 

аппаратурой, используемой при подводной охоте, навыками, приемами добывания 

охотничьих животных при подводной охоте с учѐтом современных методов 

биологии. 

электронных 

презентаций; 

тестовый опрос 

5 

Техника  

добывания 

охотничьих 

животных 

 

Охотничье огнестрельное 

оружие. Гуманные и 

неружейные орудия добычи. 

Ловчие и вспомогательные 

животные на охоте. 

Обустройство и транспорт 

охотника. Иммобилизация 

охотничьих животных. Понятие 

о технике добывания 

охотничьих животных. Орудия и 

тактика охоты. Опасности 

охоты. Использование 

приманок, манков и подсадных 

животных. Ловля сетями, 

ловушками, силками, западнями, 

клетками, капканами, 

самострелами. Привада. Техника 

фотоохоты. Техника подводной 

охоты 

ОК-7 

ОПК-6 

ПК-3 

Знать: современные технические средства, используемые при добывании 

охотничьих животных, теоретические основы использования технических средств 

при добывании охотничьих животных, соответствующие современным методам 

биологии,  особенности применения современных технических средств, 

используемых при добывании охотничьих животных.  

Уметь: идентифицировать технические средства, используемые при добывании 

охотничьих животных, применять современные технические средства при 

добывании охотничьих животных, организовывать необходимые условия для охоты 

в зависимости от техники добывания охотничьих животных. 

Владеть: техникой добывания охотничьих животных, навыками работы с 

современными техническими средствами, используемыми при добывании 

охотничьих ресурсов, навыками выбора технических средств, используемых при 

добывании охотничьих животных с учетом методов современной биологи 

Лекции с 

использованием 

электронных 

презентаций; 

тестовый опрос 
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2.4  Содержание лекций 

 

 

2.5 Содержание практических занятий 

 

№ 

п/п 

Название разделов дисциплины Тема лекции Трудоемкость 

(часов) 

1 История охоты 

 

Охота в разные исторические периоды развития 

человечества 

2 

2 Технология  добывания охотничьих 

животных 

Основы законодательства Российской 

Федерации в области охоты  

4 

Биологические основы охоты 2 

3 Технология  добывания охотничьей 

птицы 

Особенности добывания охотничьих птиц. 

Охота на птиц разных видов 

2 

Неподвижная охота на птиц  2 

4 Организация подводной охоты Особенности подводной охоты. Правила 

безопасности на подводной охоте 

4 

Тактика и локализация рекреационной 

подводной рыбалки 

4 

5 Техника   

добывания охотничьих животных 

 

Охотничье огнестрельное оружие 4 

Гуманные и неружейные орудия добычи 6 

Ловчие и вспомогательные животные на охоте 2 

Обустройство и транспорт охотника 4 

Иммобилизация охотничьих животных 2 

Понятие о технике добывания охотничьих 

животных 

2 

 Итого 40 

№ 

п/п 

Название разделов дисциплины Тема лекции Трудоемкость 

(часов) 

 1 История охоты Виды охоты в историческом аспекте 2 

2 Технология  добывания охотничьих 

животных 

Организация и технология промысловой охоты 2 

Организация и технология спортивной охоты 2 

Организация и технология любительской охоты 2 

3 Технология  добывания охотничьих 

птиц 

Охота на птиц методом скрадывания. Охота на 

птиц с собаками 

2 

Стрельба водоплавающей дичи на вечерних и 

утренних перелетах 

2 

4 Организация подводной охоты Методы подводной охоты  2 

Тактика обследования растительности.  2 

Тактика охоты по течению – сплавом. 2 

Тактика охоты против течения 2 

5 Техника добывания охотничьих 

животных 

Орудия и тактика охоты 4 

Опасности охоты 2 

Использование приманок, манков и подсадных 

животных 

4 

Ловля сетями, ловушками, силками, западнями, 

клетками, капканами, самострелами. Привада 
6 

Техника фотоохоты 2 

Техника подводной охоты 2 

 Итого 40 
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2.6 Самостоятельная работа обучающихся 

 
Название раздела 

дисциплины 
Тема СРО Виды СРО 

Объѐм 

(акад.часов) 

КСР 

(акад.часов) 

1 История охоты Охота в разные исторические периоды 

развития человечества 

Подготовка к 

устному опросу, 

тестированию, 

выполнение 

курсовой работы, 

подготовка к 

зачѐту 

6 1 

Виды охоты в историческом аспекте 

Охота в в Древней Руси  Самостоятельное 

изучение тем, 

выполнение 

курсовой работы, 

подготовка к 

устному опросу, 

тестированию, 

зачѐту 

2. Техника  добывания 

охотничьих животных 

Основы законодательства Российской 

Федерации в области охоты  

Подготовка к 

устному опросу, 

тестированию, 

выполнение 

курсовой работы, 

подготовка к 

зачѐту 

26 2 

Биологические основы охоты 

Организация и технология 

промысловой охоты 

Организация и технология спортивной 

охоты 

Организация и технология 

любительской охоты 

Охота со средствами и без средств 

передвижения 

Самостоятельное 

изучение тем, 

выполнение 

курсовой работы, 

подготовка к 

устному опросу, 

тестированию, 

зачѐту 

Фотоохота 

3. Технология 

добывания 

охотничьих птиц 

Особенности добывания охотничьих 

птиц. Охота на птиц разных видов 

Подготовка к 

устному опросу, 

тестированию, 

выполнение 

курсовой работы, 

подготовка к 

зачѐту 

12 1 

Неподвижная охота на птиц  

Охота на птиц методом скрадывания. 

Охота на птиц с собаками 

Стрельба водоплавающей дичи на 

вечерних и утренних перелетах 

Охота на птиц разными методами 

Самостоятельное 

изучение тем, 

выполнение 

курсовой работы, 

подготовка к 

устному опросу, 

тестированию, 

зачѐту 

4. Организация 

подводной охоты 

Особенности подводной охоты. 

Правила безопасности на подводной 

охоте 

Подготовка к 

устному опросу, 

тестированию 

25 3 

Тактика и локализация рекреационной 

подводной рыбалки 

Методы подводной охоты  

Тактика обследования растительности 

Тактика охоты по течению – сплавом. 

Тактика охоты против течения 

Методы и тактика подводной охоты в 

озѐрах, водоѐмах и карьерах 

Самостоятельное 

изучение тем, 
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Название раздела 

дисциплины 
Тема СРО Виды СРО 

Объѐм 

(акад.часов) 

КСР 

(акад.часов) 

подготовка к 

устному опросу, 

тестированию 

5 Технология  

добывания 

охотничьих животных 

Охотничье огнестрельное оружие Подготовка к 

устному опросу, 

тестированию 

30 3 

Гуманные и неружейные орудия 

добычи 

Ловчие и вспомогательные животные 

на охоте 

Обустройство и транспорт охотника 

Иммобилизация охотничьих животных 

Понятие о технике добывания 

охотничьих животных 

Орудия и тактика охоты 

Опасности охоты 

Использование приманок, манков и 

подсадных животных 

Ловля сетями, ловушками, силками, 

западнями, клетками, капканами, 

самострелами. 

Техника фотоохоты 

Техника подводной охоты 

Техника охоты на млекопитающих 

Самостоятельное 

изучение тем, 

подготовка к 

устному опросу, 

тестированию 

 Итого 99 10 

 

 

2.7 Фонд оценочных средств 

 

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС 

ВО разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных средств 

представлен в Приложении №1.  

 

3.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ 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 
Основная 

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

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

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

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

Дополнительная 

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

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

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

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

условиях [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. И. Машкин. — Санкт-Петербург : Лань, 

2013. — 448 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=12969. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=42198
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4873
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=12969


 

16 

 

 

3.2. Периодические издания 

1 Журнал «Охота и охотничье хозяйство» 

 

3.3Электронные издания 

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

 

3.4 Учебно-методические разработки для обучающихся по освоению дисциплины  

Учебно-методические разработки имеются на кафедре, в научной библиотеке, в 

локальной сети и на сайте: 

3.4.1 Журавель, В.В. Технология и техника добывания охотничьих животных: 

[Электронный ресурс] методические указания к практическим занятиям для обучающихся по 

направлению подготовки 06.03.01 Биология, профиль Охотоведение уровень высшего 

образования бакалавриат, форма обучения очная. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский 

ГАУ, 2019. – 100 с. – режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

3.4.2 Тестовые задания для итогового контроля знаний по дисциплине «Технология и 

техника добывания охотничьих животных» [электронный ресурс]. Уровень высшего 

образования – бакалавриат. Направление подготовки: 06.03.01 Биология. Профиль 

Охотоведение. Форма обучения очная / Сост. В.В. Журавель. – Троицк: Южно-Уральский 

ГАУ, 2019. – 15с. – режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

 

3.5 Учебно-методические разработки для самостоятельной работы обучающихся 

Учебно-методические разработки имеются на кафедре, в научной библиотеке, в 

локальной сети и на сайте: 

 

3.5.1 Журавель, В.В. Технология и техника добывания охотничьих животных 

[электронный ресурс]: методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся по направлению подготовки 06.03.02 Биология, профиль: Охотоведение, 

уровень высшего образования бакалавриат, форма обучения – очная. – Троицк: ФГБОУ ВО 

Южно-Уральский ГАУ, 2019. – режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

3.5.2 Журавель В.В. Технология и техника добывания охотничьих животных 

[электронный ресурсы]: методические рекомендации пополнению курсовой работы 

обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 Биология, профиль «Охотоведение», 

уровень высшего образования бакалавриат, форма обучения – очная.  – Троицк: ФГБОУ ВО 

Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 17 с. - https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

 

3.6 Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет 

1. Электронно-библиотечная система Издательства Лань [Электронный ресурс]. – 

Санкт-Петербург, 2016-2017. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/. 

2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн 

[Электронный ресурс]. – Москва, 2001-2017. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : информ. 

портал. – Москва, 2000-2017. – Режим доступа: http://elibrary.ru/. 

4. КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : правовой портал. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/. 

5. Южно-Уральский государственный аграрный университет [Электронный ресурс] : 

http://www.rusapk.ru/
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349
https://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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офиц. сайт. – 2017. – Режим доступа: http://sursau.ru. 

 

3.7 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

3.8.1 Программное обеспечение: Windows, Мicrosoft Office 
3.8.2 Программное обеспечение для тестирования MyTestXPro 
3.8.3 Консультант Плюс 

 

3.8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

3.9. Перечень учебных кабинетов кафедры технологии производства и переработки 

продукции животноводства: 

2 Учебная аудитория № 25 для проведения занятий лекционного типа и семинарского 

типа (практических занятий), выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего и промежуточного контроля знаний. 

3 Помещение № 38 для самостоятельной работы. 

4 Помещение № 25 А для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

3.9.1 Прочие средства обучения: 

Средства мультимедиа: мультимедийный проектор, ноутбук, переносной экран 

http://sursau.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 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

Знать: основные этапы развития охоты в 

историческом аспекте, законодательное 

регулирование охоты, особенности охоты на 

птиц, особенности подводной охоты, 

современные технические средства, 

используемые при добывании охотничьих 

животных 

Уметь: применять полученные знания для  

характеристики способов, видов и приемов 

охоты в разные исторические периоды, 

организовывать охоту в различных природных 

условиях в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, организовывать охоту 

на птиц в различных природных условиях, 

организовывать подводную охоту, 

идентифицировать технические средства, 

используемые при добывании охотничьих 

животных 

Владеть: навыками самоорганизации и 

самообразования, использования современной 

нормативной правовой документацией 

федерального и регионального уровня, 

техникой добывания охотничьих животных 

Способность применять 

современные 

экспериментальные методы 

работы с биологическими 

объектами в полевых и 

лабораторных условиях, 

навыки работы с современной 

аппаратурой (ОПК-6) 

Знать: технологические особенности охоты, 

технологические особенности добывания 

охотничьих птиц, технологические 

особенности подводной охоты, особенности 

применения современных технических 

средств, используемых при добывании 

охотничьих животных 

Уметь: применять современные 

экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и 

лабораторных условиях, при подводной охоте, 

применять современные технические средства 

при добывании охотничьих животных 

Владеть: навыками работы с современной 

аппаратурой и техническими средствами, 

используемыми при добывании охотничьих 

животных, охотничьих птиц, при подводной 

охоте 

Готовность применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные 

знания теории и методов 

современной биологии (ПК-3) 

Знать: теорию и методы современной 

биологии в области добывания охотничьих 

животных, охотничьих птиц, в области 

подводной охоты, теоретические основы 

использования технических средств при 

добывании охотничьих животных, 

соответствующие современным методам 

биологии 

Уметь: применять методы современной 

биологии при добывании охотничьих 

животных, охотничьих птиц, при подводной 

охоте, организовывать необходимые условия 

для охоты в зависимости от техники 

добывания охотничьих ресурсов 

Владеть: навыками, приемами добывания 

охотничьих животных, охотничьих птиц в 

различных условиях, в том числе при 

подводной охоте с учѐтом современных 

методов биологии, навыками выбора 

технических средств, используемых при 

добывании охотничьих животных с учетом 

методов современной биологи 
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2 Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенция Показатели сформированности 
Критерии оценивания 

неуд. удовл. хорошо отлично 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7) 

З
н

ан
и

я
 

Знает основные этапы развития 

охоты в историческом аспекте, 

законодательное регулирование 

охоты, особенности охоты на 

птиц, особенности подводной 

охоты, современные технические 

средства, используемые при 

добывании охотничьих животных 

Знания 

отсутствуют 

Проявляет отрывистые, 

фрагментарные знания, 

не способен проявить их 

в конкретной ситуации 

Допускает неточности при 

проявлении знаний об основных 

этапах развития охоты в 

историческом аспекте, о 

законодательном регулировании 

охоты, особенностях охоты на птиц, 

особенностях подводной охоты, 

современных технических средств, 

используемых при добывании 

охотничьих животных 

На высоком уровне проявляет 

знания об основных этапах развития 

охоты в историческом аспекте, о 

законодательном регулировании 

охоты, особенностях охоты на птиц, 

особенностях подводной охоты, 

современных технических средств, 

используемых при добывании 

охотничьих животных 

У
м

ен
и

я
 

Умеет применять полученные 

знания для  характеристики 

способов, видов и приемов охоты 

в разные исторические периоды, 

организовывать охоту в 

различных природных условиях в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации, 

организовывать охоту на птиц в 

различных природных условиях, 

организовывать подводную 

охоту, идентифицировать 

технические средства, 

используемые при добывании 

охотничьих животных 

Умения 

отсутствуют 

Демонстрирует 

частичные умения, не 

способен применить их 

на практике 

Испытывает незначительные 

трудности при проявлении умений 

по применению полученных знаний 

для  характеристики способов, 

видов и приемов охоты в разные 

исторические периоды, организации 

охоты в различных природных 

условиях в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации, организации охоты на 

птиц в различных природных 

условиях, подводной охоты, 

идентификации технических 

средств, используемых при 

добывании охотничьих животных 

На высоком уровне проявляет 

умения применять полученные 

знания для  характеристики 

способов, видов и приемов охоты в 

разные исторические периоды, 

организации охоты в различных 

природных условиях в соответствии 

с законодательством Российской 

Федерации, организации охоты на 

птиц в различных природных 

условиях, подводной охоты, 

идентификации технических 

средств, используемых при 

добывании охотничьих животных. 

Н
ав

ы
к
и

 

Владеет: навыками 

самоорганизации и 

самообразования, использования 

современной нормативной 

правовой документацией 

федерального и регионального 

уровня, техникой добывания 

охотничьих животных 

 

Навыки 

отсутствуют 

Слабо владеет навыками, 

допускает существенные 

ошибки и недочѐты 

Владеет навыками самоорганизации 

и самообразования, использования 

современной нормативной правовой 

документацией федерального и 

регионального уровня, техникой 

добывания охотничьих животных, 

допускает затруднения при их 

применении 

Уверенно владеет навыками 

самоорганизации и 

самообразования, использования 

современной нормативной правовой 

документацией федерального и 

регионального уровня, техникой 

добывания охотничьих животных 
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Способность 

применять 

современные 

экспериментальные 

методы работы с 

биологическими 

объектами в 

полевых и 

лабораторных 

условиях, навыки 

работы с 

современной 

аппаратурой (ОПК-

6) 

З
н

ан
и

я
 

Знает: технологические 

особенности охоты, 

технологические особенности 

добывания охотничьих птиц, 

технологические особенности 

подводной охоты, особенности 

применения современных 

технических средств, 

используемых при добывании 

охотничьих животных 

Знания 

отсутствуют 

Проявляет отрывистые, 

фрагментарные знания, 

не способен проявить их 

в конкретной ситуации 

Допускает неточности при 

проявлении знаний о 

технологических особенностях 

охоты, добывания охотничьих птиц, 

подводной охоты, особенностях 

применения современных 

технических средств, используемых 

при добывании охотничьих 

животных 

На высоком уровне проявляет 

знания о технологических 

особенностях охоты, добывания 

охотничьих птиц, подводной охоты, 

особенностях применения 

современных технических средств, 

используемых при добывании 

охотничьих животных 

У
м

ен
и

я
 

Умеет: применять современные 

экспериментальные методы 

работы с биологическими 

объектами в полевых и 

лабораторных условиях, при 

подводной охоте, применять 

современные технические 

средства при добывании 

охотничьих животных 

Умения 

отсутствуют 

Демонстрирует 

частичные умения, не 

способен применить их 

на практике 

Испытывает незначительные 

трудности при проявлении умений 

по применению  

современных экспериментальных 

методов работы с биологическими 

объектами в полевых и 

лабораторных условиях, при 

подводной охоте, современных 

технических средств при добывании 

охотничьих животных 

На высоком уровне проявляет 

умения по применению  

современных экспериментальных 

методов работы с биологическими 

объектами в полевых и 

лабораторных условиях, при 

подводной охоте, современных 

технических средств при добывании 

охотничьих животных 

Н
ав

ы
к
и

 

Владеет: навыками работы с 

современной аппаратурой и 

техническими средствами, 

используемыми при добывании 

охотничьих животных, 

охотничьих птиц, при подводной 

охоте 

Навыки 

отсутствуют 

Слабо владеет навыками, 

допускает существенные 

ошибки и недочѐты 

Владеет навыками работы с 

современной аппаратурой и 

техническими средствами, 

используемыми при добывании 

охотничьих животных, охотничьих 

птиц, при подводной охоте, 

допускает затруднения при  

применении  

Уверенно владеет навыками работы 

с современной аппаратурой и 

техническими средствами, 

используемыми при добывании 

охотничьих животных, охотничьих 

птиц, при подводной охоте 
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Готовность 

применять на 

производстве 

базовые 

общепрофессиональ

ные знания теории и 

методов 

современной 

биологии (ПК-3) 

З
н

ан
и

я
 

Знает: теорию и методы 

современной биологии в области 

добывания охотничьих животных, 

охотничьих птиц, в области 

подводной охоты, теоретические 

основы использования 

технических средств при 

добывании охотничьих 

животных, соответствующие 

современным методам биологии 

Знания 

отсутствуют 

Проявляет отрывистые, 

фрагментарные знания, 

не способен проявить их 

в конкретной ситуации 

Допускает неточности при 

проявлении знаний по теории и 

методах современной биологии в 

области добывания охотничьих 

животных, охотничьих птиц, в 

области подводной охоты, о 

теоретических основах 

использования технических средств 

при добывании охотничьих 

животных, соответствующих 

современным методам биологии 

На высоком уровне проявляет 

знания по теории и методах 

современной биологии в области 

добывания охотничьих животных, 

охотничьих птиц, в области 

подводной охоты, о теоретических 

основах использования технических 

средств при добывании охотничьих 

животных, соответствующих 

современным методам биологии 

У
м

ен
и

я
 

Умеет: применять методы 

современной биологии при 

добывании охотничьих 

животных, охотничьих птиц, при 

подводной охоте, организовывать 

необходимые условия для охоты в 

зависимости от техники 

добывания охотничьих ресурсов 

Умения 

отсутствуют 

Демонстрирует 

частичные умения, не 

способен применить их 

на практике 

Испытывает незначительные 

трудности при проявлении умений 

по применению методов 

современной биологии при 

добывании охотничьих животных, 

охотничьих птиц, при подводной 

охоте, организации необходимых 

условий для охоты в зависимости от 

техники добывания охотничьих 

ресурсов 

На высоком уровне проявляет 

умения по применению методов 

современной биологии при 

добывании охотничьих животных, 

охотничьих птиц, при подводной 

охоте, организации необходимых 

условий для охоты в зависимости от 

техники добывания охотничьих 

ресурсов 

Н
ав

ы
к
и

 

Владеет: навыками, приемами 

добывания охотничьих животных, 

охотничьих птиц в различных 

условиях, в том числе при 

подводной охоте с учѐтом 

современных методов биологии, 

навыками выбора технических 

средств, используемых при 

добывании охотничьих животных 

с учетом методов современной 

биологии 

Навыки 

отсутствуют 

Слабо владеет навыками, 

допускает существенные 

ошибки и недочѐты 

Владеет навыками, приемами 

добывания охотничьих животных, 

охотничьих птиц в различных 

условиях, в том числе при 

подводной охоте с учѐтом 

современных методов биологии, 

навыками выбора технических 

средств, используемых при 

добывании охотничьих животных с 

учетом методов современной 

биологии 

 

Уверенно владеет навыками, 

приемами добывания охотничьих 

животных, охотничьих птиц в 

различных условиях, в том числе 

при подводной охоте с учѐтом 

современных методов биологии, 

навыками выбора технических 

средств, используемых при 

добывании охотничьих животных с 

учетом методов современной 

биологии 
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3 Типовые контрольные задания  и иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения ОПОП 

Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений 

и навыков, характеризующих базовый (продвинутый) этап формирования компетенций в 

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

ниже. 

1 Журавель, В.В. Технология и техника добывания охотничьих животных: 

[Электронный ресурс] методические указания к практическим занятиям для обучающихся по 

направлению подготовки 06.03.01 Биология, профиль Охотоведение уровень высшего 

образования бакалавриат, форма обучения очная. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский 

ГАУ, 2019. – 100 с. – режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

Тестовые задания для итогового контроля знаний по дисциплине «Технология и 

техника добывания охотничьих животных» [электронный ресурс]. Уровень высшего 

образования – бакалавриат. Направление подготовки: 06.03.01 Биология. Профиль 

Охотоведение. Форма обучения очная / Сост. В.В. Журавель. – Троицк: Южно-Уральский 

ГАУ, 2019. – 15с. – режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 
 

3 Журавель, В.В. Технология и техника добывания охотничьих животных: методические 

рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по направлению 

подготовки 06.03.02 Биология, профиль: Охотоведение, уровень высшего образования 

бакалавриат, форма обучения – очная. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 

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

 

4 Журавель В.В. Технология и техника добывания охотничьих животных 

[электронный ресурсы]: методические рекомендации пополнению курсовой работы 

обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 Биология, профиль «Охотоведение», 

уровень высшего образования бакалавриат, форма обучения – очная.  – Троицк: ФГБОУ ВО 

Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 17 с. - https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

 

 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

формирования компетенций по дисциплине «Технология и техника добывания охотничьих 

животных», приведены применительно к каждому из используемых видов текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

4.1 Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

4.1.1 Устный опрос на практическом занятии 

Устный опрос на практическом занятии используется для оценки качества освоения 

обучающимся образовательной программы по отдельным вопросам или темам дисциплины. 

Темы и планы занятий заранее сообщаются обучающимся. Ответ оценивается оценкой 

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

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

занятий. Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после устного ответа. 

Критерии оценивания устного ответа на практическом занятии 

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

Оценка 5 

(отлично) 

- обучающийся полностью знает учебный материал, грамотно пользуется 

терминологией;  

 - обучающийся умеет  излагать учебный материал в определенной 

логической последовательности; анализировать и обобщать информацию,  

- обучающийся владеет навыками иллюстрации теоретических положений 

конкретными примерами;  

- обучающийся демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, 

умений и навыков; 

- обучающийся допускает одну-две неточности при освещении 

второстепенных вопросов 

Оценка 4 

(хорошо) 

- обучающийся знает учебный материал, грамотно пользуется 

терминологией, испытывает незначительные затруднения при его 

изложении;  

 - обучающийся умеет  излагать учебный материал в определенной 

логической последовательности, допуская отдельные неточности, не 

искажающие содержание ответа; анализировать и обобщать информацию,  

- обучающийся в основном владеет навыками иллюстрации теоретических 

положений конкретными примерами, в отдельных случаях испытывая 

затруднения 

Оценка 3 

(удовлетворительно) 

- обучающийся слабо  знает учебный материал, испытывает затруднения 

при его изложении;  

 - обучающийся слабо проявляет умения по изложению учебного 

материала, нарушает логическую последовательность изложения, 

допускает неточности; с трудом анализирует и обобщает информацию,  

- обучающийся слабо владеет навыками иллюстрации теоретических 

положений конкретными примерами, испытывает затруднения 

- обучающийся в целом демонстрирует недостаточную сформированность 

знаний, умений и навыков 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

- обучающийся не знает учебный материал;  

- обучающийся не проявляет умения по анализу и обобщению информации;  

- обучающийся не владеет навыками иллюстрации теоретических положений 

конкретными примерами; 

- обучающийся демонстрирует несформированность знаний, умений и 

навыков. 

 

1 Журавель, В.В. Технология и техника добывания охотничьих животных: [Электронный 

ресурс] методические указания к практическим занятиям для обучающихся по направлению 

подготовки 06.03.01 Биология, профиль Охотоведение уровень высшего образования 

бакалавриат, форма обучения очная. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 

100 с. – режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

2 Журавель, В.В. Технология и техника добывания охотничьих животных: методические 

рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по направлению 

подготовки 06.03.02 Биология, профиль: Охотоведение, уровень высшего образования 

бакалавриат, форма обучения – очная. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 

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

 

 

Вопросы и задания для устного опроса 

Тема «Виды охоты в историческом аспекте» 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349
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1. С изобретением первобытными людьми гарпуна более удачной стала охота на? 2. 

Из чего первобытные люди делали первую одежду? 3. История возникновения охоты как 

отрасли народного хозяйства? 4. Охота в доисторическое время. Возникновение и суть 

коллективных охот. "Великие Загонщики". 5. Охота в средневековой Руси. Псовые охоты? 6. 

Воздействие цивилизации на сущность и место охоты в жизни общества. 

 

Тема «Охота в Древней Руси « 

1. Докажите, что охота являлась главным источником пропитания. 2 Назовите 

основные орудия добывания зверей в нижнем палеолите 450-500 тыс. лет назад. 3 

Перечислите орудия охоты в среднем палеолите 40-100 тыс. лет назад. 4 В чѐм проявлялось 

совершенствование орудий охоты и способов в верхнем палеолите 10-40 тыс. лет назад? 5 

Опишите снаряжение охотника средневековья. 6. Докажите, что лошадь была важным 

животным средневековой охоты. 7 Назовите породы охотничьих собак средневековье. 8. 

Опишите охоту на животных разных видов в средневековье. 8 Докажите, что охота была 

традицией в Древней Руси. 9 Опишите великокняжескую охоту на Руси. 10. Опишите 

царскую охоту на Руси. 11. Как называли охотника на Руси? 12.Как называли нарезное 

ружьѐ? 13. Как называли охоту на Руси?  

 

Тема «Организация и технология промысловой охоты» 

1. Что относится к запрещенным видам деятельности охотника? 2. Какие документы, 

должен получить и иметь индивидуальный предприниматель для занятия промысловой 

охотой в общедоступных охотничьих угодьях? 3. Можно ли осуществлять добычу 

промысловых видов, при спортивно-любительской охоте? 4. Что такое промысловая охота? 

 

Тема «Организация и технология спортивной охоты» 

1 Что такое спортивная охота? 2. Где может осуществляться спортивная охота? 3 

Перечислите условия, при которых может осуществляться спортивная охота. 4 Кто может 

заниматься спортивной охотой? 5 Как реализуется спортивная охота? 6 Назовите 

особенности спортивной охоты. 

 

Тема «Организация и технология любительской охоты» 

1 Что такое любительская охота? 2. Где может осуществляться любительская охота? 3 

Перечислите условия, при которых может осуществляться любительская охота. 4 Кто может 

заниматься любительской охотой? 5 Как реализуется любительская охота? 6 Назовите 

особенности любительской охоты. 

 

Тема «Охота со средствами и без средств передвижения» 

1. Как следует понимать ходовую охоту? 2. Опишите правила охоты с лодок? 3. 

Назовите правила охоты с вертолетов? 4.Разрешена ли стрельба с квадроциклов? 5.Разрешено 

ли преследование животного на снегоходе? 

 

Тема «Фотоохота» 

1. Что такое среда обитания как объект охоты? 2.Назовите оборудование и 

вспомогательные материалы для фотоохоты. 3. Что такое лучшее время суток для фотоохоты? 

4 Какие технические средства следует использовать при фотоохоте? 5. Назовите 

маскировочные материалы при киносъѐмке животных. 

 

Тема «Охота на птиц методом скрадывания. Охота на птиц с собаками» 

1. Назовите методы охоты на птиц. 2 Какие методы  относят к подвижным. 3 В чем 

заключается особенность охоты на птицы методом скрадывания? 4 Какие требуются умения? 

5 В каких случаях используют охоту методом скрадывания? 6 Какие породы собак 

используют при охоте на птиц? 7 Охота на птиц с собаками – подвижная или неподвижная? 
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Тема «Стрельба водоплавающей дичи на вечерних и утренних перелетах» 

1. Какова убойная дистанция для стрельбы на водоплавающую дичь? 2. Какая 

водоплавающая дичь разрешѐнная для добывания? 3. В какое время суток разрешена охота 

на водоплавающую дичь? 4. В какое время года разрешена охота на водоплавающую дичь? 5. 

Разрешено ли сооружение шалашов для охоты на водоплавающую дичь? 6 Назовите 

особенности охоты на водполавающую дичь на вечерних и утренних перелѐтах 

 

Тема «Охота на птиц разными методами» 

1. Назовите особенности охоты на боровую дичь. 2. Назовите особенности охоты на 

водоплавающую дичь. 3. Назовите особенности охоты на болотную дичь. 4. Назовите 

особенности охоты на степную дичь. 5. Назовите особенности охоты на дичь при 

скрадывательной охоте. 6. В чем заключается охота при подвижном методе на дичь? 7. 

Назовите особенности охоты на полевую дичь. 8. Перечислите порядок действий при 

организации охоты на птиц методом скрадывания. 9. Что такое неподвижная охота на птиц? 

10. Что такое охота на птиц с собаками? 11. Что такое охота на птиц с подъезда? 12. Что такое 

стрельба водоплавающей дичи на вечерних и утренних перелетах?Методы подводной охоты  

 

Тема «Методы подводной охоты» 

1 Назовите условия определяющие эффективность подводной охоты. 2 Перечислите 

методы подводной охоты. 3 В чем заключается метод поиска? 4 Назовите его недостатки и 

преимущества. 5 В чем заключается метод залежки? 4 Назовите его недостатки и 

преимущества. 

 

Тема «Тактика обследования растительности»  
1.Опишите порядок обследования завалов при исследовании растительности. 2. В чем 

заключается техника безопасности при обследовании завалов? 3. На каких глубинах 

обследуется растительность? 4. Опишите технику обследования подвижных завалов. 

 

Тема «Тактика охоты по течению – сплавом» 

1. Назовите принципиальные особенности охоты по течению сплавом. 2. Назовите 

орудия подводной охоты. 3. Возможно ли устраивать залежки на  горных реках? 4 Опишите 

правила обхода рыболовных сетей. 5. В чем заключается техника безопасности при охоте 

сплавом по течению? 

 

Тема «Тактика охоты против течения» 
1. Где возможна охота против течения? 2. Назовите возможные места нахождения 

добычи. 3. В чем заключается удобство с точки зрения безопасности передвижения 

охотника? 4 В чем заключается техника безопасности при охоте против течения? 5. Назовите 

преимущества охоты против течения. 6. Опишите порядок обследования закоряженного 

участка. 

 

Тема «Методы и тактика подводной охоты в озѐрах, водоѐмах и карьерах» 

1. Опишите тактику охоты в озерах. 2. Опишите тактику охоты в водохранилищах. 3. 

Опишите тактику охоты в карьерах. 4 В чѐм заключается принципиальное отличие озер, 

карьеров от рек с точки зрения проведения охоты? 5 Назовите технические средства, 

используемые при охоте на водных объектах. 6. В чем заключаются методы бесшумного 

выслеживая рыб? 

 

Тема «Орудия и тактика охоты» 

1 От чего зависит арсенал охотника? 2. Каким образом классифицируют оружие по 

его стоимости? 3. Какие ружья применяются в русской охоте? 4. Чем отличаются ружья 



 

28 

 

отечественного и импортного производства. 5. Чем обусловлен выбор ружья? 6. На что 

влияет прикладистость? 7. Назовите особенности выбора ружья по его весу. 8. На что влияет 

курок ружья? 9. Перечислите дефекты ружей. 10. Перечислите наиболее известных 

производителей ружей. 10. Что нужно учитывать при выборе патронов? 11. Перечислите 

группы, на которые делятся патроны. 12. Назовите группы патронов для гладкоствольного 

оружия производится исходя из их конструктивных особенностей. 13. Какие патроны 

различают по калибру? 14. Перечислите элементы конструкции патрона для 

гладкоствольного оружия. 15. Назовите особенности выбора дробовых патронов. 16. Что 

нужно учитывать при выборе патронов для охотничьего оружия? 17. Назовите 

характеристики пуль Полева. 18. Опишите преимущества патронов Бреннеке. 19. Опишите 

особенности патронов Шеддит. 20. Назовите свойства боеприпасов Тахо. 21. Какие 

категории боеприпасов выпускаются по маркой Главпатрон. 22. Для какого оружия 

выпускает боеприпасы Российская компания Техкрим? 23. Кто в России выпускает дробовые 

патроны со сверхдальними характеристиками? Опишите преимущества боеприпасов СКМ? 

24. Назовите характеристики пуль Феттер. 25. Опишите преимущества патронов Рекорд. 26. 

Перечислите факторы, обусловливающие выбор тактики охоты. 27. Как рельеф влияет на 

выбор тактики охоты? 28. Какую одежду и обувь следует выбирать для охоты? 29. Назовите 

особенности снаряжения охотника. 30. Как погода влияет на выбор тактики охоты? 31. 

Опишите особенности передвижения на охоте. 

 

Тема «Опасности охоты» 

1. Опишите основные правила охотника на охоте. 2. Назовите основные причины, 

влекущие за собой несчастные случаи на охоте. 3. Опишите основные правила хранения, 

транспортировки и ношения ружей и боеприпасов. 4. Назовите основные правила 

безопасного поведения на охоте, в том числе при охоте на крупных зверей. 5. В чем 

заключаются правила безопасности при коллективной охоте? 6. Что нужно делать при укусе 

клещей? 7. Что нужно делать при укусе змей? 

 

Тема «Использование приманок, манков и подсадных животных» 

1. С какой целью используют ароматические приманки? 2. Как применение 

ароматических приманок влияет на эффективность охоты? 3. Может ли применение 

приманок удешевить стоимость охоты? 4 какие охотники наиболее активно используют 

приманки? 5 Из чего изготавливают пахучие приманки? 6. Перечислите составляющие 

приманки. 7 Из чего готовится пахучая композиция приманок? 7. Опишите роль подсадных 

животных на охоте. 8. С какой целью используют подсадную утку? 9 Опишите особенности 

охоты с манком. 10. Какова техника применения манков? 11. Зачем при охоте используют 

чучела? 12. Каким образом следует применять чучела на охоте? 

 

Тема «Ловля сетями, ловушками, силками, западнями, клетками, капканами, 

самострелами»  

1. С какой целью применяются силки. 2. Опишите технологию установки силков. 2. С 

какой целью применяются норные петли? 4. Опишите технологию установления норных 

петель. 5. В каких случаях применяются тропные петли? 6 Опишите принцип действия 

тропной петли. 7. С какой целью применяются городки? 8. Опишите технологию установки 

городков. 9. С какой целью применяются жердаки? 10. Опишите технологию установления 

жердаков. 11. В каких случаях применяются тропные петли? 12. Опишите принцип действия 

тропной петли. 13. С какой целью используются пружки? 14. Назовите особенности действия 

пружков. 

 

Тема «Техника фотоохоты» 

1. Перечислите необходимые технические средства для проведения охоты. 2. Дайте 

характеристику разным фотокамерам. 3. Назовите преимущества и недостатки разных 
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фотокамер. 4. Какое оборудование применяют в темное время суток? 5. Как проводить 

пробные съемки птиц. 5. Опишите правила техники безопасности при съѐмке опасных 

животных. 

 

Тема «Техника подводной охоты» 

1. Что входит в перечень экипировки, которая необходима спортсмену для успешной 

подводной охоты? 2. Какие ружья используют при подводной охоте? 3 Охарактеризуйте 

ружья, используемые при подводной охоте. 4. Опишите роль гарпуна в ружье для подводной 

охоты. 5. С какой целью используют гидрокостюмы? 6. Какие бывают гидрокостюмы? 7. 

Зачем нужны ласты при подводной охоте? 8. Какие качества ласт обусловливает цвет? 9 Что 

является определяющим при выборе маски? 9. Что из себя представляет груз, используемый 

охотниками? 10. Перечислите требования к технике безопасности. 11. Опишите правила 

подводной охоты. 

 

Тема «Техника охоты на млекопитающих» 

1.Назовите кормовые приманки и их роль в самоловном промысле. 2.Назовите 

пахучие приманки и их роль в самоловном промысле. 3. Что следует понимать под 

снаряжением при охоте на млекопитающих? 4. Опишите ущемляющие самоловы, дайте им 

классификацию и общую оценку. 5. Перечислите способы установки капканов без приманки. 

6 Что такое давящие капканы и чеканы? 7. Что такое ущемляющие капканы? 8. Что такое 

кулемки и кряжи? 9. Опишите классификацию и общую характеристику самоловов, давящих 

своей тяжестью. 10. Какие бывают охотничьи патроны для нарезного оружия? 9. Опишите 

эксплуатационные качества боеприпасов к нарезному оружию (дальность, точность, 

убойность) и их зависимость от навески, конструкции пули, калибра? 10. Назовите элементы 

боя и пристрелки дробового оружия. 

 

4.1.2 Тестирование 

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 

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

последовательности и на установление соответствия.  

По результатам тестирования обучающемуся выставляется оценка «отлично», 

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

зачтено» 

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

тестирования. Результат тестирования объявляется обучающемуся непосредственно после 

его сдачи. 

Шкала 
Критерии оценивания 

(% правильных ответов) 

Оценка 5 (отлично / зачтено 86-100 

Оценка 4 (хорошо) / зачтено 71-85 

Оценка 3 (удовлетворительно) / зачтено 55-70 

Оценка 2 (неудовлетворительно) / не зачтено менее 55 

Тестовые задания для итогового контроля знаний по дисциплине «Технология и техника 

добывания охотничьих животных» [электронный ресурс] уровень высшего образования – 

бакалавриат. Направление подготовки: 06.03.01 Биология. Профиль Охотоведение. Форма 

обучения очная / Сост. В.В. Журавель. – Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 15с.  режим 

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

1.Срок гона у лося - … 

1.Январь. 

2.Июль. 

3.Октябрь 

4.Февраль 

2.Диаметр ствола у ружья 12-го калибра… 

1.19,9 

2.18,1 

3.20,0 

4.22,2 

3.Диаметр дроби №7 … 

1.2,0 

2.2,5 

3.3,0 

4.4.0 

4.Количество яиц в кладке голубя-витютеня… 

1.10 

2.6 

3.2 

4.3 

5. Сроки охоты на рябчика - … 

1.Осень 

2.Зима 

3.Лето 

4.Весна 

6.Корм зайца-беляка зимой… 

1Почки деревьев. 

2.хвоя. 

3.Камыш. 

4.Осиновая кора 

7.Гнездование рябчика… 

1.На земле. 

2.На деревьях. 

3.В дуплах. 

4.В норах. 

8. Дальность полета пули гладкоствольного оружия… 

1. 0,5 км, 

2. 3 км 

3. 1 км 

4.1,5 км. 

9. Сроки охоты на краснозобую казарку - … 

1.Весна 

2.Осень. 

3.Зима. 

4.Запрещена 

10.Длина патронника отечественного серийного гладкоствольного оружия… 

1. 65 мм. 

2. 80 мм. 

3.85 мм. 

4.70-76 
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11. Ареал распространения перепела - … 

1. Тундра 

2. Тайга 

3. Средняя полоса России. 

4.Юг России 

12. Максимальное количество яиц в кладке глухаря… 

1. 14 шт. 

2.8 шт. 

3.17 шт 

4.22 шт. 

13.Допустимое усилие сжатия в патроне, заряженном бездымным порохом… 

1. 15 кг 

2. 20 кг 

3.10 кг. 

4.30 кг. 

14. Норма отстрела зайца в день… 

1.Не нормируется. 

2.4.зайца. 

3.6 зайцев. 

4.1 заяц. 

15.Дистанция надежного поражения дичи при стрельбе дробью № 5 или № 7… 

1. 60 м 

2. 70 м. 

3. 35м. 

4.45 м. 

16. Месяц, когда лось сбрасывает рога - … 

1. Апрель 

2. декабрь 

3. Июнь. 

4.Сентябр 

17. Элементы подкормки куриных - … 

1. Галечник 

2.Гранитник 

3. Солонец 

4 Осинник. 

18. Способы уменьшения кучности дроби - … 

1. Пересыпание дробового заряда 

2. Использование контейнеров 

3.Чок 

4. Картонные прокладки 

19. Весенняя охота на вальдшнепа представляет собой метод, называемый … 

1. Утренняя тяга. 

2. С подхода 

3. Вечерняя тяга. 

4.Дневная тяга 

20.Скорость полета дроби для надежного поражения дичи… 

1. 200 м/с 

2. 80 м/с 

3. 120 м/с 

4.150 м/с 

21. Количество бельчат в выводке составляет… 

1. 8 голов 
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2. 3 головы 

3.9 голов 

4. 5 голов 

22. Необходимая подкормка для лося… 

1.Галечник 

2.Соль. 

3.Селитра. 

4.Ячьмень. 

23. Способы увеличения кучности выстрела - … 

1. Картонные прокладки 

2. Пересыпание дроби 

3. Смешивание дроби разных номеров 

4.Использование картечи. 

24. Боеприпасы при коллективной охоте на лося - … 

1. Картечь 

2. Круглая пуля 

3. Пуля «Бреннеке» 

4.Дробь №0000 

25. Из ствола какой сверловки можно стрелять любой пулей для гладкоствольного 

ружья? 

1.Цилиндр 

2.Чок 

3.Полный чок 

4.Получок 

26. Начало гона у зайца - … 

1. Февраль 

2. январь 

3. май 

4.Июль 

27. Сроки охоты на дроздов - … 

1. запрещена 

2.Зима 

3. осень 

4. Весна 

28.Прокладки на порох при использовании пластмассовых пыж-контейнеров… 

1. Никакие 

2. Картонные 

3. Войлочные 

4.Пластмассовые  

29. Способ съема шкуры с лисицы - … 

1. Чулком 

2. Трубой 

3. Пластом. 

4.Носком 

30. Дистанция пристрелки дробью составляет … 

1. 35 м 

2. 20 м 

3. 60 м. 

4.70м. 

31.Период насиживания яиц вальдшнепом … 

1. 18 дней 

2. 23 дня 
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3. 12 дней 

4.42 дня 

32. Срок беременности лосихи … 

1. 240 дней 

2.190 дней 

3. 200 дней 

4.260 дней 

33.Калибр войлочного пыжа под металлическую гильзу 12-го калибра составляет … 

1. 10 

2. 12 

3. 16 

4.18 

34. Способ съема шкурки с суслика… 

1.Пластом. 

2.Трубой. 

3.Чулком. 

4.Носком 

35.Допустимое отклонение средней точки попадания от точки прицеливания при 

пристрелке ружья… 

1. 10 см 

2. 30 см 

3.40 см 

425 см 

36. Срок беременности самки зайца-русака… 

1.90 дней 

*2. 45 дней 

3. 60 дней. 

4. 80 дней 

37. Место гнездования перепела… 

1.В норах 

2. На земле 

3. На кустах 

4. На дереве 

38. Номер дроби при охоте на лису с подхода… 

1. № 1 

2.№ 3 

3. № 4. 

4. № 6 

39. Способ съема шкурки с горностая… 

1. Трубой 

2.Носком 

3. Чулком 

4. Пластом 

40. Тип ружья ТОЗ-34… 

1.Курковое 

2.С внешними курками 

3.Помповое 

4.С внутренними курками 

41. Зимнее питание белки… 

1. Кора 

2.Грибы. 

3. Орехи. 
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4. Семена хвойных 

42. Возраст размножения утки… 

1.4 годда 

2. 3 года 

3. 2 года 

4. 1 год 

43. У пород _____ собак зрение — основное охотничье качество. 

1. Гончие 

2. Норные 

3.Подружейные 

4. Борзые 

44. Разница в номерах дроби… 

1. 0,5 мм 

2. 1,0мм 

3. 0,25 мм 

4.0,33 мм 

45. Срок службы рядового ружья… 

1. 7,5 тыс. выстрелов 

2. 3,0 тыс. выстрелов 

3. 10 тыс. выстрелов. 

4.15 тыс. выстрелов. 

46. Зверь, внесенный в Красную книгу… 

1. Землеройка 

2. лось 

3.Косуля 

4. манул 

47. Гнездование утки-гоголя… 

1. В траве 

2. в камышах 

3.В норах 

4. в дуплах 

48. Срок годности дымного пороха… 

1. 1 год 

2. 3 месяца 

3.4 года 

4. десятки лет 

49. Способ правки шкурки белки… 

1.На растяжке 

2. На правилке 

3. Мездрой внутрь 

4. Мездрой наружу 

50. Срок службы ружья ИЖ-12… 

1. 15тыс. выстрелов 

2. 25 тыс. выстрелов. 

3. 10 тыс. выстрелов 

4.12 тыс. выстрелов. 

51. Номер капкана на лису… 

1. 9-10 

2. 1. 

3. 2-3 

4.6-7 

52. Утка, гнездящаяся в норах - … 
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1. Путок, 

2. Крохаль 

3. Огарь 

4.Носуха 

53. Срок хранения бездымного пороха в упаковке составляет … 

1. 6 лет. 

2.20 лет 

3.4 года 

4. 1 год 

54. Шкурки _____ правят мездрой наружу. 

1.Горностай 

2.Лиса 

3.Белка 

4.Норка 

55. Срок службы ружья МЦ-8… 

1. 60 тыс. выстрелов 

2. 40 тыс. выстрелов 

3. 30 тыс. выстрелов 

4.100 тыс. выстрелов 

56. Срок охоты на волка - … 

1. Круглый год 

2.Охота запрещена 

3. По необходимости 

4. По лицензии 

57. Птица из Красной книги… 

1. Чирок утконосый 

2. синьга 

3. свиязь 

4.Голубь 

58. Срок хранения патронов с «дымарем» составляет… 

1. 6 лет 

2 40 лет 

3. 20 лет 

4. 30 лет 

59. Температура сушки шкурок… 

1. +35 С 

2. +45 С 

3. +10 С 

4. +50 С 

60. На базе ружья ___ сконструирован ИЖ-27. 

1. ИЖ-26 

2. ИЖ-58 

3. ИЖ-12 

4.ИЖ -22 

61. Максимальное количество щенков у лисы … 

1.15 

2.13 

3.18 

4.20 

62. Период насиживания яиц у лысухи… 

1.13 дней 

2.20 дней 
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3.22 дня 

4.40 дней 

63. Срок хранения патронов с бездымным порохом… 

1. 1 год 

2. 10 лет 

3. 2 года 

4.5 лет 

64. Способ съема шкуры с крупного животного… 

1. Пластом 

2. трубой 

3. чулком. 

4.Носком 

65. Наиболее распространенная длина стволов у гладкоствольного оружия… 

1. 760-780 мм 

2. 600-610 мм 

3. 710-720 мм 

4.800-820 мм 

66. Нахождение центра тяжести от щитка колодки у серийного охотничьего оружия… 

1. 65 мм 

2.77  мм. 

3. 30 мм 

4. 12 мм 

67. Установка и проверка самоловов разрешается... 

1. В светлое время суток 

2. Только с применением осветительных приборов 

3.В темное время суток 

4. В любое время суток 

68. В каких случаях можно добивать раненую дичь прикладом ружья? 

1. Если у охотника нет патронов, чтобы дострелить дичь 

2. если раненое животное может скрыться во время перезарядки ружья 

3. если охотник убежден, что ружье не заряжено 

4. ни в каких 

69. Кто выдает государственное удостоверение на право охоты? 

1. Органы Минприроды 

2. Районные объединения РГОО «БООР» 

3. Организации Минлесхоза 

4. Районные Советы депутатов 

70. Какие из перечисленных ниже категорий земель не являются охотничьими 

угодьями? 

1. Земли, предоставленные для ведения фермерского хозяйства 

2. Земли населенных пунктов 

3. Земли садоводческих товариществ и дачного строительства 

4. Земли промышленности 

71. В какой срок охотничье оружие должно быть поставлено на учет в органах 

внутренних дел при перемене места жительства? 

1. В 10-дневный срок 

2. В месячный срок 

3. В 5-дневный срок 

4. В течение недели 

72. Назовите виды коллективных охот? 

1. Загонная 

2. На вабу с применением манных животных 
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3. С подхода 

4.Скрытная 

73. Что должен сделать охотник, встретивший во время охоты в угодьях охотничью 

собаку без хозяина? 

1. Попытаться отловить. 

2. обратить внимание на приметы и сообщить представителю РГОО «БООР» 

3. По возможности попытаться с ней поохотиться 

4.Отогнать от себя. 

74. Какие из перечисленных ниже биотехнических мероприятий проводятся для лося? 

1. Устройство кормушек 

2. Подрубка осины 

3. Посев жарновца метельчатого 

4. Устройство солонцов 

75 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 

4.Только по выходным дням 

76. Какой порох обладает лучшими баллистическими свойствами? 

1. Дымный 

2. Бездымный 

3. Одинаковы по мощности 

4.Черный 

77. На каком расстоянии запрещено производить стрельбу в направлении людей, 

населенных пунктов из гладкоствольного охотничьего оружия? 

1. менее 800м 

2. менее 500м 

3. 1000м 

4. 300м 

78. 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 

4. Лисят в норах 

79. 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 

4. во вторник и субботу 

80. 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 

4. Только в субботу и воскресенье, праздничные дни и государственные праздники. 

81. Что является основным зимним кормом тетерева? 

1. Почки, сережки и побеги березы 

2. Хвоя сосны 

3. Ягоды можжевельника 
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4.Орехи 

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

1. - 1-2 

2. - 4-5 

3. 00-000 

4. 6-7 

83 Для каких видов охотничьих животных используется для подкормки сено? 

1. Для лося 

2. Для оленя 

3. Для кабана 

4.Для зайца 

84. К термину «охота» относятся следующие действия 

1. Поиск и выслеживание охотничьих животных. 

2. Наблюдение за охотничьими животными. 

3. Преследование охотничьих животных. 

4. Попытка добычи охотничьих животных. 

85. На каком расстоянии при проведении загонных охот может производиться стрельба 

из гладкоствольного оружия по диким животным? 

1. Не более 50м. 

2. Более 75м. 

3. Более 100м. 

4. На 135м. 

86. 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. 

4.Только парнокопытных. 

87 В какое время проходит гон у дикого кабана? 

1. в июле-августе. 

2. в августе-сентябре. 

3. в ноябре-январе. 

4.В декабре. 

88. Разрешенные орудия охоты на бобра речного, выдру речную… 

1. Ловушки (кроме петель). 

2. Охотничьи собаки. 

3. Нарезное оружие. 

4. Капканы № 2-3. 

89. В какие дни недели разрешена ружейная охота на копытных животных с засады, с 

подманиванием по охотничьим путевкам к разовому разрешению? 

1. В понедельник, вторник, пятницу и государственные праздники. 

2. В выходные и праздничные дни. 

3. В дни, разрешенные пользователем охотничьих угодий. 

4. В любые дни недели в период разрешенной охоты. 

90. 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. 

4.С понедельника по среду любого месяца. 

91. Осенне-зимний сезон охоты на кабана, любого пола и возраста, кроме свиноматок - 

вожаков стада, разрешается… 

1. С 1 октября по 15 декабря. 
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2. С 1 ноября по 30 декабря. 

3. С 15 декабря по 31 января. 

4. С 15 ноября по 15 января. 

92. Кто может являться пользователем охотничьих угодий? 

1. Юридическое лицо (учреждение или организация) любой формы собственности. 

2. Только государственное учреждение или организация. 

3. Индивидуальный предприниматель. 

4. Физическое лицо (гражданин). 

93. Имеет ли право общественный инспектор по охране природы изымать у охотника 

государственное удостоверение на право охоты при нарушении им правил охоты? 

1. Имеет во всех случаях. 

2. Имеет, но при этом учиняется соответствующая запись в протоколе при его составлении. 

3. Имеет, если нарушение квалифицируется как грубое. 

4. Не имеет. 

94. На каком году дикие свиньи становятся половозрелыми? 

1 На первом. 

2. На втором-третьем. 

3. На четвертом. 

4. На пятом. 

95. Разрешенные способы безружейной охоты 

1. С использованием петель. 

2. С использованием охотничьих собак. 

3. С использованием ловчих птиц. 

4. С использованием самострелов. 

96. На охоте допускается стрельба? 

1. По неясно видимой цели, на «шум» или «шорох». 

2. С транспортных средств. 

3. По колебанию веток или зарослей камыша. 

4. на расстоянии в 250м от населенного пункта. 

97. Через какое время производится перерегистрация охотничьего оружия в органах 

внутренних дел? 

1. Ежегодно. 

2. Через 3 года. 

3. Через 5 лет. 

4.Через 8 лет. 

98. Когда появляется потомство у лосих? 

1. В феврале-марте. 

2. В марте-апреле. 

3. В мае-июне. 

4.В августе. 

99. Каким номером капкана рекомендуется ловить ондатру? 

1. 0-3 

2. 4-6 

3. 3 - 8 

4. 5-7 

100. 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 понедельника по четверг мая месяца. 

4. С первой субботы ноября по последнее воскресенье января. 
 

4.1.3 Самостоятельное изучение тем 
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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 

включенных в лекционные и практические занятия,  подготовку к устному опросу и к 

тестированию 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 должен быть составлен таким 

образом, чтобы им можно было воспользоваться при подготовке к устному опросу, 

тестированию и промежуточной аттестации. Конспектирование не является обязательным 

видом самостоятельной работы. 

Тематика, вопросы для самостоятельного изучения 

 

Тема 1 «Охота в Древней Руси»  

План  

1 Основные этапы развития охоты в Древней Руси. 

2 Методы и принципы охоты в древнее время. 

3 Охота и орудия охоты в средневековье. 

4 Виды охоты на Руси 

5 Охота как источник пропитания 

 

Тема 2 «Охота со средствами и без средств передвижения» 

План  

1 Верховая охота (лошади) 

2 Охота с воздушных судов. 

 

Тема 3 «Фотоохота» 

План  

1 Фотоохота. 

2 Киносъѐмка животных. 

 

Тема 4 «Охота на птиц разными методами» 

План  

1 Методы охоты на дичь. 

2 Организация охоты на птиц. 

 

Тема 5 «Методы и тактика подводной охоты в озѐрах, водоѐмах и карьерах» 

План  

1 Техника охоты в озѐрах. 

2.Техника охоты в  карьерах, водоѐмах. 

Тема 6 «Техника охоты на млекопитающих» 

План  

1 Особенности охоты на млекопитающих. 

2 Оружие, действующее в отсутствии охотника. 

3 Орудия, действующие в присутствии охотника. 

 

Журавель, В.В. Технология и техника добывания охотничьих животных: 

методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по 

направлению подготовки 06.03.02 Биология, профиль: Охотоведение, уровень высшего 

образования бакалавриат, форма обучения – очная. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B0
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ГАУ, 2019. – режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

4.2 Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

4.2.1 Курсовая работа 

Курсовая работа является продуктом, получаемым в результате самостоятельного 

планирования и выполнения учебных и исследовательских задач. Он позволяет оценить 

знания и умения обучающихся, примененные к комплексному решению конкретной 

производственной задачи, а также уровень сформированности аналитических навыков при 

работе с научной, специальной литературой, типовыми проектами, ГОСТ и другими 

источниками. Система организации выполнения курсовой работы направлена на подготовку 

обучающегося к выполнению итоговой выпускной квалификационной работы.  

Общие требования, предъявляемые к написанию и оформлению курсовой работы, 

методические указания к написанию курсовых работ на отдельные темы, порядок оценки 

курсовой работы приведен в учебно-методическом издании: 

Журавель В.В. Технология и техника добывания охотничьих животных [электронный 

ресурсы]: методические рекомендации пополнению курсовой работы обучающихся по 

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

образования бакалавриат, форма обучения – очная.  – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский 

ГАУ, 2019. – 17 с. - https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=13440 

Темы курсовых работ: 

Тема 1 «Организация добывания охотничьих животных»  

Тема 2 «Организация добывания водоплавающей и перелетной птицы» 

Тема 2 «Организация добывания других объектов охоты» 

Название темы менять нельзя, но при обозначении цели курсовой работы следует 

назвать вид животных, птицы или других объектов охоты, описываемых в курсовой работе. 

Критерии оценки доводятся до обучающихся в начале семестра. Оценка объявляется 

обучающемуся непосредственно после проверки курсовой работы, затем выставляется в 

ведомость и зачетную книжку  

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 

5 (отлично) 

Содержание работы полностью соответствует теме исследования, представлены 

позиции разных авторов, их анализ и оценка, правильно и аргументировано использован 

терминологический аппарат, в работе использованы современные источники, 

действующие законодательные акты, нормативные материалы, обучающийся показал 

глубокую общетеоретическую подготовку, продемонстрировал умение работать с 

различными источниками, фактическими данными, проявил умения обобщать, 

анализировать материал, являющийся предметом исследования, делать выводы, 

соответствующие поставленным целям и задачам, определять практическую значимость 

работы и находить варианты использования материалов исследования в 

профессиональной деятельности. При проверке курсовой работы преподавателем 

выявлено не более двух замечаний. 

Оценка 4 (хорошо) 

Содержание работы полностью соответствует теме исследования, представлены 

позиции разных авторов, их анализ и оценка, в работе использованы современные 

источники, действующие законодательные акты, нормативные материалы, обучающийся 

показал глубокую общетеоретическую подготовку, продемонстрировал умение работать 

с различными источниками, фактическими данными, проявил умения обобщать, 

анализировать материал, являющийся предметом исследования, делать выводы, 

соответствующие поставленным целям и задачам, определять практическую значимость 

работы и находить варианты использования материалов исследования в 

профессиональной деятельности. При проверке курсовой работы преподавателем 

выявлено не более двух замечаний и одной ошибки. 

Оценка 3 

(удовлетворительно) 

Содержание работы не полностью соответствует теме исследования, представлена 

позиция одного автора, неполный еѐ анализ и оценка, в работе использованы 

устаревшие источники, недействующие законодательные акты, нормативные материалы, 

обучающийся не в полной мере проявил умения обобщать, анализировать материал, 

являющийся предметом исследования, делать выводы, соответствующие поставленным 
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целям и задачам, определять практическую значимость работы и находить варианты 

использования материалов исследования в профессиональной деятельности. При 

проверке курсовой работы преподавателем выявлено не более двух замечаний и двух 

ошибок. 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

Установлен факт плагиата, обучающийся допустил грубые ошибки, не смог 

продемонстрировать навыки научного исследования, выявлены принципиальные 

замечания по основным параметрам оценки курсовой работы. При проверке курсовой 

работы преподавателем выявлено более двух замечаний и двух ошибок. 

 

4.2.2 Зачет 

Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной 

программы по разделам дисциплины. По результатам зачета обучающемуся выставляется 

оценка «зачтено»,  или «не зачтено». 

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

вопросов для зачета утверждается на заседании кафедры и подписывается заведующим 

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

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

аудитории, указанной в расписании. 

Аттестационное испытание по дисциплине в форме зачета обучающиеся проходят в 

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

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

Утвержденное расписание размещается на информационных стендах, а также на 

официальном сайте Университета. 

Вопросы к зачету составляются на основании действующей рабочей программы 

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

сессии.  

Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без 

разрешения декана не допускается. В случае отсутствия ведущего преподавателя 

аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным распоряжением 

заведующего кафедрой. 

Оценка за зачет выставляется преподавателем в зачетно-экзаменационную  ведомость 

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

день аттестационного испытания. Для проведения аттестационного мероприятия ведущий 

преподаватель лично получает в деканате зачетно-экзаенационные ведомости. После 

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

факультета. 

При проведении устного аттестационного испытания в аудитории не должно 

находиться более восьми обучающихся на одного преподавателя. 

Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой 

дисциплины, а также с разрешения ведущего преподавателя справочной и нормативной 

литературой и непрограммируемыми калькуляторами. Время подготовки ответа при сдаче 

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

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

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

окончании зачета) сдается преподавателю.  

Обучающийся, испытавший затруднения при подготовке к ответу по выбранному им 

билету, имеет право на дополнительные вопросы с соответствующим продлением времени 

на подготовку.  

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

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

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися неразрешенных 

печатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, коммуникаторов, планшетных 

компьютеров, ноутбуков и других видов личной коммуникационной и компьютерной 

техники во время аттестационных испытаний запрещено. В случае нарушения этого 
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требования, преподаватель обязан удалить обучающегося из аудитории и проставить ему в 

ведомости оценку «Незачтено».  

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 26.10.2017 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 зачета: 

Шкала Критерии оценивания 

Зачтено - обучающийся отлично знает теоретические основы функционирования экономики в 

целом и биотехнологической отрасли в частности; 

- при ответе на вопросы зачета показывает знания современной законодательной базы 

работы предприятий биотехнологического производства;  

- показывает знание основных понятий тем, грамотно пользуется экономической 

терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию, навыки связного описания 

явлений и процессов; 

- демонстрирует: умения анализировать экономическую ситуацию в стране, отрасли, 

предприятии; применять знание отраслевой экономики в профессиональной деятельности; 

умение излагать учебный материал в определенной логической последовательности; 

- показывает умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами 

из жизненной ситуации и будущей профессиональной деятельности; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию, навыки связного описания 

явлений и процессов; 

- демонстрирует умение излагать материал в определенной логической 

последовательности; 

- показывает умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и навыков; 

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

Не 

зачтено 

- пробелы в знаниях основного программного материала, принципиальные ошибки при 

ответе на вопросы; 
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- не знает основных экономических законов, понятий, формул; 

- не владеет современными знаниями в правовой сфере работы биотехнологического 

производства; 

- не может продемонстрировать применение экономических законов на примерах из 

жизненных ситуаций; 

- обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

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

описании явлений и процессов, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов; 

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

 

Перечень вопросов к зачету 

 

1. Основные этапы возникновения и развития охоты 

2. История возникновения охоты как отрасли народного хозяйства 

3. История возникновения русской охоты. 

4. Охота в разные исторические периоды развития человечеств 

5. Виды охоты в историческом аспекте. 

6. Охота в средневековье. 

7. Любительская охота в России. 

8. Промысловая добыча пушнины на территории России. 

9.  Охотничий промысел на азиатской территории России 

10. Охота с ловчими птицами, псовая охота 

11. Основные этапы развития охоты в Древней Руси. 

12. Виды охоты на Руси  

13. Методы и принципы охоты в древнее время. 

14. Охота и орудия охоты в средневековье. 

15. Охота как механизм поддержания стабильности популяций. 

16. Охотничьи угодья. Определение. Типы. Зональность. 

17. Охотничьи угодья зоны смешанных лесов. 

18. Охотничьи угодья лесостепной зоны. 

19. Охотничьи угодья степной зоны. 

20. Продуктивность охотничьих угодий: определение, классификация.  

21. Учет охотничьих ресурсов 

22. Структура популяции. 

23. Приплод и прирост численности. Определения. 

24. Определение норм эксплуатации запасов дичи. 

25. Лесохозяйственная деятельность и воспроизводство охотничьей фауны. 

26. Рубки ухода и их влияние на фауну. 

27. Факторы негативного влияния на охотничью фауну. 

28. Влияние хозяйственной деятельности человека на охотничьих животных в нелесных 

угодьях. 

29. Типы охотничьих хозяйств  

30. Характерные особенности охотничьих хозяйств разных типов 

31. Ассортимент продукции охотничьего хозяйства 

32. Моральные качества охотника 

33. Негуманные методы добычи пушных зверей 

34. Гуманные методы охоты 

35.  Охота как источник пропитания 

36. Краткое содержание федерального закона «О сохранении охотничьих ресурсов» 

37. Основные принципы правового регулирования в области охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов 
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38. Право на охотничьи ресурсы 

39. Виды охоты, их нормативно-правовое регулирование 

40. Охотник. Охотничий билет 

41. Биологические основы охоты 

42. Ориентирование на местности. 

43. Длительность сезонов охоты. 

44. Организация промысловой охоты 

45. Технология промысловой охоты 

46. Понятие о спортивной охоте. 

47. Особенности спортивной охоты 

48. Понятие о любительской охоте. 

49. Особенности любительской охоты  

50. Верховая охота (лошади) 

51. Охота с воздушных судов 

52. Фотоохота. 

53. Киносъѐмка животных 

54. Особенности добывания охотничьих птиц.  

55. Охота на птиц разных видов 

56. Охота методами скрадывания. 

57. Охота на птиц с собаками 

58. Неподвижная охота на птиц. 

59. Стрельба водоплавающей дичи на вечерних и утренних перелетах 1 Методы охоты на 

дичь. 

60. Организация охоты на птиц 

 

 

4.2.3 Экзамен 

Аттестационное испытание по дисциплине в форме экзамена 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. 

Аттестационное испытание по дисциплине в форме экзамена 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 экзаменам составляются на основании действующей рабочей программы 

дисциплины, и доводятся до сведения обучающихся не менее чем за 2 недели до начала 

сессии. Экзаменационные билеты составляются по установленной форме в соответствии с 

утвержденными кафедрой экзаменационными вопросами, и утверждаются заведующим 

кафедрой ежегодно. В билете содержится не более трех вопросов. 

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 экзамен выставляется преподавателем в аттестационную ведомость в сроки, 

установленные расписанием экзаменов. Оценка в зачетную книжку выставляется в день 

аттестационного испытания. Для проведения аттестационного мероприятия ведущий 

преподаватель лично получает в деканате аттестационные ведомости. После окончания 

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

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

экзамена обучающийся выбирает экзаменационный билет в случайном порядке, затем 

называет фамилию, имя, отчество и номер экзаменационного билета. 

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 

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

ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

Если обучающийся явился на экзамен, и, взяв билет, отказался от прохождения 

аттестации в связи с неподготовленностью, то в аттестационной ведомости ему выставляется 

оценка «неудовлетворительно». 

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися неразрешенных 

печатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, коммуникаторов, планшетных 

компьютеров, ноутбуков и других видов личной коммуникационной и компьютерной 

техники во время аттестационных испытаний запрещено. В случае нарушения этого 

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

ведомости оценку «Неудовлетворительно». Экзаменатору 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 аттестационную ведомость и зачетную книжку проводится в присутствии 

самого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность за 

своевременность и точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации в 

аттестационную ведомость и в зачетные книжки. 

Выставление оценок, полученных при подведении результатов промежуточной 

аттестации, в аттестационную ведомость и зачетную книжку проводится в присутствии 

самого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность за 

своевременность и точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации в 

аттестационную ведомость и в зачетные книжки. 

Обучающиеся имеют право на пересдачу результатов освоения ими дисциплин.  

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, могут сдавать экзамены 

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 обучающийся (табл.), а также форма его проведения 

доводятся до сведения обучающихся до начала экзамена. Результат экзамена объявляется 

обучающимся непосредственно после его сдачи, затем выставляется в зачетно-

экзаменационную ведомость и зачетную книжку 

 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5  

(отлично) 

- обучающийся полностью 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; 



 

47 

 

- 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 пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

- в изложении материала допущены незначительные неточности. 

Оценка 3  

(удовлетворительно) 

- 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, 

обучающийся не может применить теорию в новой ситуации. 

Оценка 2  

(неудовлетворительно) 
Отсутствуют знания, умения и навыки по дисциплине 

 

Вопросы к экзамену 

 

1. Охота как механизм поддержания стабильности популяций. 

2. Охотничьи угодья. Определение. Типы. Зональность. 

3. Охотничьи угодья зоны смешанных лесов. 

4. Охотничьи угодья лесостепной зоны. 

5. Охотничьи угодья степной зоны. 

6. Продуктивность охотничьих угодий: определение, классификация.  

7. Учет охотничьих ресурсов 

8. Определение норм эксплуатации запасов дичи. 

9. Факторы негативного влияния на охотничью фауну. 

10. Влияние хозяйственной деятельности человека на охотничьих животных в нелесных 

угодьях. 

11. Типы охотничьих хозяйств и их характерные особенности 

12. Ориентирование на местности. 

13. Длительность сезонов охоты. 

14. Краткое содержание федерального закона «О сохранении охотничьих ресурсов» 

15. Основные принципы правового регулирования в области охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов 

16. Право на охотничьи ресурсы 

17. Виды охоты, их нормативно-правовое регулирование 

18. Охотник. Охотничий билет 

19. Биологические основы охоты 

20. Организация и технология промысловой охоты 

21. Понятие о спортивной охоте. 

22. Особенности спортивной охоты 

23. Понятие о любительской охоте. 

24. Особенности любительской охоты  

25. Верховая охота (лошади) 

26. Охота с воздушных судов 

27. Особенности добывания охотничьих птиц. Охота на птиц разных видов 

28. Охота методами скрадывания. 

29. Охота на птиц с собаками 

30. Неподвижная охота на птиц. 

31. Стрельба водоплавающей дичи на вечерних и утренних перелетах 1 Методы охоты на 
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дичь. 

32. Организация охоты на птиц 

33. Особенности подводной охоты.  

34. Правила безопасности на подводной охоте 

35. Тактика и локализация рекреационной подводной рыбалки 

36. Метод поиска. 

37. Метод залежки 

38. Обследование завалов. 

39. Тактика обследования растительности.  

40. Понятие об охоте по течению – сплавом. 

41. Техника охоты по течению сплавом. 

42. Особенности охоты против течения. 

43. Тактика охоты против течения 

44. Техника охоты в озѐрах. 

45. Техника охоты в  карьерах, водоѐмах. 

46. Охотничье огнестрельное оружие 

47. Гуманные и неружейные орудия добычи 

48. Ловчие и вспомогательные животные на охоте 

49. Охотничьи собаки: породные группы и группы по назначению 

50. Ловчие птицы: виды, дрессировка, снаряжение 

51. Обустройство и транспорт охотника 

52. Самоловные орудия и приспособления 

53. Иммобилизация охотничьих животных 

54. Понятие о технике добывания охотничьих животных 

55. Техника безопасности на охоте. 

56. Полевая обработка добычи — съемка шкуры, приемы съемки. 

57. Разделка туш мясной дичи— свежевание, потрошение, засолка. 

58. Мемориально-выставочные трофеи. 

59. Понятие об оценке мемориально-выставочных трофеев. 

60. Холодное оружие 

61. Охотничьи ружья 

62. Выбор ружей 

63. Разновидности патронов 

64. Производители охотничьих боеприпасов 

65. Факторы, обусловливающие выбор тактики охоты 

66. Тактика охоты 

67. Опасности охоты 

68. Профилактика негативных последствий охоты 

69. Ароматические приманки 

70. Изготовление приманок 

71. Подсадная утка. 

72. Охота с манком 

73. Приманка с помощью чучел 

74. Ловля сетями, ловушками, силками, западнями, клетками, капканами, самострелами 

75. Силки. 

76. Норные петли 

77. Тропные петли 

78. Городки 

79. Жердак 

80. Петлевая ловушка 

81. Пружки 

82. Установка капканов. 



 

49 

 

83. Установка самострелов. 

84. Подготовка фотоохоты. 

85. Техника фотоохоты  

86. Снаряжение для подводной охоты 

87. Техника безопасности и правила подводной охоты  

88. Особенности охоты на млекопитающих. 

89. Оружие, действующее в отсутствии охотника. 

90. Орудия, действующие в присутствии охотника. 
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