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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Бакалавр по направлению подготовки 06.03.01 Биология, профиль: Охотоведение 

должен быть подготовлен к научно-исследовательской, научно-производственной и 

проектной, организационно-управленческой деятельности. 

Целью дисциплины является формирование у будущих специалистов 

основополагающих понятий об экспедиционно-полевом снаряжении, особенностях его 

формирования, устройства, технического обслуживания и навыков в его использовании в 

соответствии с формируемыми компетенциями. 

Задачи дисциплины: 

1. изучить классификации экспедиционно-полевого снаряжения по сезонности и 

направленности деятельности охотника; 

2. изучить особенности формирования экспедиционно-полевого снаряжения 

охотником; 

3. освоить устройство и техническое обслуживание экспедиционно-полевого 

снаряжения; 

4. сформировать навыки в использовании экспедиционно-полевого снаряжения. 

 

1.2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

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

компетенции (ПК): 
  Компетенция Индекс 

компетенции 

способность к самоорганизации и самообразованию ОК-7 

способность 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 «Экспедиционно-полевое снаряжение» входит в Блок 1 основной 

профессиональной образовательной программы, относится к ее вариативной части  

(Б1.В.ДВ.05.02).  
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1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 

сформированности компетенций) 

Компетенции по данной дисциплине формируются на продвинутом этапе 
Планируемые результаты 

освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ОК-7 

способность к самоорганизации и 

самообразованию  

 

знать предмет, 

основные задачи, 

ключевые термины и 

понятия курса 

уметь использовать 

базовые знания по 

дисциплине на 

практике 

владеть способностью 

к самоорганизации и 

самообразованию 

ОПК-6 

способность применять 

современные экспериментальные 

методы работы с биологическими 

объектами в полевых и 

лабораторных условиях, навыки 

работы с современной 

аппаратурой  

знать характеристики  

современного 

экспедиционно-полевого 

снаряжения охотника 

уметь пользоваться 

современными 

экспериментальными 

методами работы с 

биологическими 

объектами в полевых и 

лабораторных условиях,  

владеть навыками 

работы с современной 

аппаратурой 

ПК-3 

готовность применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные знания 

теории и методов современной 

биологии  

 

знать теории и методы 

современной биологии 

уметь применять на 

производстве базовые 

знания теории и 

методов современной 

биологии 

владеть методами 

современной биологии 

 

1.5 Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 
Последующая дисциплина 

ОК-7 

способность к самоорганизации и 

самообразованию  

 

продвинутый Философия 

История 

Культурология 

Правовые нормы в области 

охраны природы и 

природопользования 

Информатика 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Теория эволюции 

Физическая культура и 

спорт 

Элективные курсы по 

физической культуре и 

спорту  

История охотоведения 

Охотничье 

законодательство  

Методы воспроизводства 

промысловых животных  

Болезни диких животных  

Наблюдение и 

биологический мониторинг 

животного мира  

Управление и экономика 

охотничьего хозяйства 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

 

ОПК-6 

способность применять 

современные экспериментальные 

методы работы с 

биологическими объектами в 

полевых и лабораторных 

условиях, навыки работы с 

продвинутый Ботаника 

Зоология 

Физиология 

Экологическая физиология 

и физиологические методы 

анализа живых систем  

Методы научных 

Редкие и исчезающие виды 

охотничьих и промысловых 

животных  

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений 

и навыков  
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современной аппаратурой  исследовании в 

охотоведении  

 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений 

и навыков 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Научно-исследовательская 

работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

 

ПК-3 

готовность применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные знания 

теории и методов современной 

биологии  

 

продвинутый Биология  

Теория эволюции 

Лесное хозяйство 

История охотоведения 

Биогеография 

Биология и систематика 

зверей, морских 

млекопитающих и птиц 

Методы воспроизводства 

промысловых животных 

Трофейное дело с 

основами таксидермии 

Заповедное дело 

 

Экологические аспекты 

использования охотничьих 

ресурсов 

Болезни диких животных 

Биология человека и 

зооантропонозы 

Наблюдение и 

биологический мониторинг 

животного мира 

Управление и экономика 

охотничьего хозяйства 

Экология популяций и 

сообществ 

Охрана окружающей среды 

Зверо- и дичеразведение 

Разведение декоративных 

животных 

Редкие и исчезающие виды 

охотничьих и промысловых 

животных 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Научно-исследовательская 

работа  

Государственная итоговая 

аттестация 
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2 ОБЪЁМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Тематический план изучения и объём дисциплины 

 

№ 

п/п 

Содержание 

раздела 

Контактная работа 

В
се

го
 Самостояте

льная 

работа 

Всего 

акад. 

часов 

Формы  

контроля 
Лекции 

Практически

е занятия К
С

Р
 

1 
Снаряжение 

охотника 
14 14 4 32 44 76 

Устный и 

тестовый 

опрос, 

проверка 

конспектов, 

проверка 

курсовой 

работы 

2 

Типичное 

оружие для 

сезонной 

охоты 

26 26 6 58 55 113 

Устный и 

тестовый 

опрос, 

проверка 

конспектов,  

рефератов 

Всего: 40 40 10 90 99 189 

зачет 

экзамен 

27 

Итого трудоемкость дисциплины: академических часов/ЗЕТ 216/6 

 

Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам 

обучения, академические часы 

Объем дисциплины «Экспедиционно-полевое снаряжение» 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 5 Семестр 6 

КР СР КР СР 

1 Лекции 40 х 12 х 28 х 

2 Практические занятия 40 х 12 х 28 х 

3 
Контроль самостоятельной 

работы 
10 х 4 х 6 х 

4 Подготовка курсовой работы х 14 х 14 х х 

5 Подготовка реферата х 12 х 6 х 6 

6 Подготовка к тестированию х 16 х 2 х 14 

7 
Подготовка индивидуального 

домашнего задания (конспект) 
х 26 х 8 х 18 

8 Подготовка к устному опросу х 25 х 8 х 17 

9 Подготовка к зачету х 6 х 6 х  

10 
Промежуточная аттестация 

(подготовка к экзамену) 
х 27 х х х 

27 

11 Наименование вида 

промежуточной аттестации 

Курсовая работа 

Зачет 

Экзамен 

Зачет 

Курсовая работа 
Экзамен 

 Всего 90 126 28 44 62 82 
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 2.2 Структура дисциплины 

№ Наименование разделов и тем 

С
ем

ес
тр

 

Объём работы по видам учебных занятий, академические часы 

К
о

д
ы

 к
о

м
п

ет
е
н

ц
и

й
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
, 

 

в
се

го
 

В том числе 

К
о

н
тр

о
л
ь
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
й

  

р
аб

о
ты

 
П

р
о

м
еж

у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
а
ц

и
я
  

(п
о

д
го

то
в
к
а 

к
 э

к
за

м
ен

у
) 

П
о

д
го

то
в
к
а 

р
еф

ер
ат

а 
П

о
д

го
то

в
к
а 

к
 

у
ст

н
о

м
у

 о
п

р
о

су
 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 

те
ст

и
р

о
в
а
н

и
ю

 

П
о

д
го

то
в
к
а 

 и
н

д
. 

д
о

м
. 

за
д

ан
и

я
 (

ко
н

с
п

ек
т)

 

П
о
д

го
то

в
к
а 

к
у

р
со

в
о

й
 р

аб
о
ты

 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 

за
сч

ет
у

 

 Раздел 1 Снаряжение охотника 

1.1 Зимнее и летнее снаряжение 5 2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-7 

ОПК-6 

ПК-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Аптечка охотника 5 
 

2 х 

1.3 Транспорт и Полевые приборы 5 2  х 

1.4 Инвентарь охотника 5  2 х 

1.5 Аптечка охотника  5 2  х 

1.6 Манки, чучела, профиля охотника 5  2 х 

1.7 Выживание в экстремальных условиях 5 2  х 

1.8 Охотничья лодка 5  2 х 

1.9 Ночлег в полевых условиях                                        5 2  х 

1.10 Ночлег под открытым небом 5  2 х 

1.11 

Требования к качеству, маркировке, упаковке, транспортированию и хранению 

охотничьего оружия и боеприпасов. Правила продажи охотничьего огнестрельного 

оружия 

5 2  х 

1.12 Костры 5  2 х 

1.13 Защита от комаров и гнуса 5  2 х 

1.14 Полезные советы: пропитка ткани  и пропитка палатки 5   8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х 

1.15 Первая помощь пострадавшему на охоте 5   х 

1.16 Причины промаха. Охотничьи трофеи 5   х 

1.17 Сезонная добыча охотника 5   х 

1.18 Общие правила и сроки охоты 5   х 

1.19 Ограничения охоты 5   х 

1.20 Сроки и правила охоты 5   х 

1.21 История развития снаряжения охотника. История развития охоты 5   х 

1.22 Охотничье оружие – срок дробового ружья, выбор ружья для охоты 5   х 

1.23 Охотничье оружие – уход за ружьем 5   х 
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1.24 Охотничьи боеприпасы – гильзы, капсюли, пыжи, порох, дробь. 5    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

х  

 

 

 

 

 

 

1.25 Гладкоствольные охотничьи ружья – одноствольные охотничьи ружья 5   х 

1.26 
Гладкоствольные охотничьи ружья – многозарядные одноствольные охотничьи 

ружья. Ружья помповые 
5   х 

1.27 Охотничьи ружья револьверного типа 5   х 

1.28 Самозарядные одноствольные охотничьи ружья. 5   х 

1.29 
Самозарядные ружья – перезаряжаемые отдачей ствола. Самозарядные 

гладкоствольные ружья – с отводом пороховых газов из канала ствола 5   х 

 Раздел 2 Типичное оружие для сезонной охоты 

2.1 
Типичное оружие для сезонной охоты: классификация, ассортимент, технические 

характеристики 
6 4   
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4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х 

ОК-7 

 ОПК-6 

 ПК-3 

 

2.2 Гладкоствольные или дробовые охотничьи ружья 6  6 х 

2.3 Нарезные охотничьи ружья 6  4 х 

2.4 Огнестрельное оружие 6 4  х 

2.5 Холодное оружие 6 4  х 

2.6 Комбинированные ружья 6  4 х 

2.7 Боеприпасы: классификация, ассортимент, технические характеристики 6 4  х 

2.8 Выбор, приобретение и хранение ружья 6  2 х 

2.9 Принадлежности для заряжания и заряжание патронов 6 4  х 

2.10 Уход за ружьем 6  2 х 

2.11 Безопасность в обращении с оружием и боеприпасами 6 4  х 

2.12 Охотничьи боеприпасы – гильзы, капсюли 6  2 х 

2.13 Охотничьи боеприпасы – пыжи, порох, дробь 6  2 х 

2.14 
Предметы экипировки охотника, снаряжения боеприпасов, ухода за оружием: 

ассортимент, требования к качеству 
6 4  х 

2.15 Охотничьи боеприпасы – патроны к нарезному оружию 6  2 х 

2.16 Безопасность в обращении с оружием и боеприпасами 6  2 х 

2.17 
Двуствольные внешнекурковые тульские охотничьи ружья с горизонтальным 

расположением стволов.  
6   

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х 

2.18 
Двуствольные внутрикурковые тульские охотничьи ружья с горизонтальным 

расположением стволов 
6   х 

2.19 
Двуствольные внешнекурковые тульские охотничьи ружья с вертикальным 

расположением стволов (бокфлинты). Ружья с индексом МЦ 
6   х 

2.20 
Двуствольные внутрикурковые охотничьи ружья Ижевского завода с вертикальным 

расположением стволов 
6   х 

2.21 
Двуствольные внутрикурковые охотничьи ружья Ижевского завода с 

горизонтальным расположением стволов.  
6   х 

2.22 Нарезные охотничьи ружья – охотничьи винтовки, карабины 6   х 



10 

 

2.23 
Нарезные охотничьи ружья – одноствольные магазинные однозарядные винтовки 

калибров 7,62 мм.  
6   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х 

 

2.24 
Нарезные охотничьи ружья – одноствольные магазинные однозарядные винтовки 

калибров 9,0 мм. 
6   х 

2.25 
Нарезные охотничьи ружья – одноствольные магазинные однозарядные карабины 

калибров 7,62 мм. 
6   х 

2.26 
Нарезные охотничьи ружья – одноствольные магазинные однозарядные карабины 

калибров 9,0 мм. Нарезные охотничьи ружья – карабины серии Вепрь 
6   х 

2.27 Нарезные охотничьи ружья – карабины серии Тигр 6   х 

Всего по дисциплине  40 40 99 12 25 16 26 14 6 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 2 4 5 6 7 

1 Снаряжение охотника 

Зимнее и летнее снаряжение. Транспорт и 

полевые приборы. Аптечка охотника. 

Выживание в экстремальных условиях. 

Ночлег в полевых условиях.   Требования к 

качеству, маркировке, упаковке, 

транспортированию и хранению охотничьего 

оружия и боеприпасов. Правила продажи 

охотничьего огнестрельного оружия.  Аптечка 

охотника. Инвентарь охотника. Манки, 

чучела, профиля охотника. Охотничья лодка. 

Ночлег под открытым небом. Костры. Защита 

от комаров и гнуса 

                                    

ОК-7, 

ОПК-6, 

ПК-3 

Знать: виды  снаряжения, полевые 

приборы, виды транспорта, способы 

выживание в экстремальных условиях, 

требования к качеству, маркировке, 

упаковке, транспортированию и 

хранению охотничьего оружия и 

боеприпасов; правила продажи 

охотничьего огнестрельного оружия. 

Уметь: пользоваться снаряжением, 

полевыми приборами, транспортом,  

Владеть: способами выживания в 

экстремальных условиях, правилами 

продажи охотничьего огнестрельного 

оружия 

Лекции с  

презентациями, 

тестирование 

2 
Типичное оружие для 

сезонной охоты 

Типичное оружие для сезонной охоты: 

классификация, ассортимент, технические 

характеристики. Огнестрельное оружие. 

Холодное оружие. Боеприпасы: 

классификация, ассортимент, технические 

характеристики. Принадлежности для 

заряжания и заряжание патронов. 

Безопасность в обращении с оружием и 

боеприпасами. Предметы экипировки 

охотника, снаряжения боеприпасов, ухода за 

оружием: ассортимент, требования к 

качеству. Гладкоствольные или дробовые 

охотничьи ружья. Нарезные охотничьи ружья. 

Комбинированные ружья. Выбор, 

приобретение и хранение ружья. Уход за 

ОК-7, 

ОПК-6, 

ПК-3 

Знать: типичное оружие для сезонной 

охоты. 

Уметь: использовать типичное оружие 

для сезонной охоты 

Владеть: типичным оружием для 

сезонной охоты 

Лекции с  

презентациями, 

тестирование 
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ружьем. 

Охотничьи боеприпасы – гильзы, капсюли. 

Охотничьи боеприпасы – пыжи, порох, дробь. 

Охотничьи боеприпасы – патроны к 

нарезному оружию. Безопасность в 

обращении с оружием и боеприпасами 
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2.4  Содержание лекций 
 

№ 

п/п 

Название разделов 

дисциплины 

Тема лекции Объём 

(акад.часов) 

1 Снаряжение 

охотника 

1.1 Зимнее и летнее снаряжение 2 

1.2 Транспорт и полевые приборы 2 

1.3 Аптечка охотника  2 

1.4 Выживание в экстремальных условиях 2 

1.5 Ночлег в полевых условиях                                        2 

1.6 Требования к качеству, маркировке, упаковке, 

транспортированию и хранению охотничьего оружия и 

боеприпасов. Правила продажи охотничьего огнестрельного 

оружия 

2 

2 Типичное оружие для 

сезонной охоты 

2.1 Типичное оружие для сезонной охоты: классификация, 

ассортимент, технические характеристики 
4 

2.2 Огнестрельное оружие 4 

2.3 Холодное оружие 4 

2.4 Боеприпасы: классификация, ассортимент, технические 

характеристики 
4 

2.5 Принадлежности для заряжания и заряжание патронов 4 

2.6 Безопасность в обращении с оружием и боеприпасами 4 

2.7 Предметы экипировки охотника, снаряжения 

боеприпасов, ухода за оружием: ассортимент, требования к 

качеству 

4 

 ИТОГО:  40 
 

2.5 Содержание практических занятий 
 

№ 

п/п 

Название разделов 

дисциплины 

Тема практического занятия Объём 

(акад.часов) 

1 Снаряжение 

охотника 

Аптечка охотника 2 

Инвентарь охотника 2 

Манки, чучела, профиля охотника 2 

Охотничья лодка 2 

Ночлег под открытым небом 2 

Костры 2 

Защита от комаров и гнуса 2 

2 Типичное оружие для 

сезонной охоты 

Гладкоствольные или дробовые охотничьи ружья 6 

Нарезные охотничьи ружья 4 

Комбинированные ружья 4 

Выбор, приобретение и хранение ружья 2 

Уход за ружьем 2 

Охотничьи боеприпасы – гильзы, капсюли 2 

Охотничьи боеприпасы – пыжи, порох, дробь 2 

Охотничьи боеприпасы – патроны к нарезному оружию 2 

Безопасность в обращении с оружием и боеприпасами 2 

 ИТОГО:  40 

 

2.6 Самостоятельная работа обучающихся 

 
Название 

раздела 

дисциплины 

Тема СРО Виды СРО Объём 

(акад. 

часов) 

КСР 

(акад. 

часов) 

1. Снаряжение 

охотника 
Зимнее и летнее снаряжение 

Аптечка охотника 

Транспорт и Полевые приборы 

Инвентарь охотника 

Аптечка охотника  

Манки, чучела, профиля охотника 

Выживание в экстремальных условиях 

 Подготовка 

реферата, 

подготовка 

индивидуального  

домашнего задания 

(конспекта), 

подготовка к 

44 6 
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Охотничья лодка 

Ночлег в полевых условиях                                        

Ночлег под открытым небом 

Требования к качеству, маркировке, 

упаковке, транспортированию и хранению 

охотничьего оружия и боеприпасов. 

Правила продажи охотничьего 

огнестрельного оружия 

Костры 

Защита от комаров и гнуса 

тестированию, 

подготовка к зачету 

 

 

Полезные советы: пропитка ткани  и 

пропитка палатки 

Подготовка 

реферата, 

подготовка 

индивидуального  

домашнего задания 

(конспекта), 

подготовка к 

устному опросу, 

подготовка 

курсовой работы, 

подготовка к 

тестированию, 

подготовка к зачету 

Первая помощь пострадавшему на охоте  

Причины промаха. Охотничьи трофеи  

Сезонная добыча охотника  

Общие правила и сроки охоты 

Ограничения охоты 

Сроки и правила охоты 

История развития снаряжения охотника. 

История развития охоты 

 

 

 

 

Охотничье оружие – срок дробового ружья, 

выбор ружья для охоты  

Охотничье оружие – уход за ружьем  

Охотничьи боеприпасы – гильзы, капсюли, 

пыжи, порох, дробь.  

Гладкоствольные охотничьи ружья – 

одноствольные охотничьи ружья  

Гладкоствольные охотничьи ружья – 

многозарядные одноствольные охотничьи 

ружья. Ружья помповые  

Охотничьи ружья револьверного типа  

Самозарядные одноствольные охотничьи 

ружья.  

Самозарядные ружья – перезаряжаемые 

отдачей ствола. Самозарядные 

гладкоствольные ружья – с отводом 

пороховых газов из канала ствола  

2. Типичное 

оружие для 

сезонной 

охоты 

Типичное оружие для сезонной охоты: 

классификация, ассортимент, технические 

характеристики 

Гладкоствольные или дробовые охотничьи 

ружья 

Нарезные охотничьи ружья 

Огнестрельное оружие 

Холодное оружие 

Комбинированные ружья 

Боеприпасы: классификация, ассортимент, 

технические характеристики 

Выбор, приобретение и хранение ружья 

Принадлежности для заряжания и заряжание 

патронов 

Уход за ружьем 

Безопасность в обращении с оружием и 

боеприпасами 

Охотничьи боеприпасы – гильзы, капсюли 

Охотничьи боеприпасы – пыжи, порох, 

дробь 

Предметы экипировки охотника, 

снаряжения боеприпасов, ухода за оружием: 

ассортимент, требования к качеству 

Охотничьи боеприпасы – патроны к 

нарезному оружию 

Подготовка 

реферата,  

подготовка к 

тестированию 

55 4 
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Безопасность в обращении с оружием и 

боеприпасами 

Двуствольные внешнекурковые тульские 

охотничьи ружья с горизонтальным 

расположением стволов.  

Подготовка 

реферата, 

подготовка 

индивидуального  

домашнего задания 

(конспекта), 

подготовка к 

устному опросу, 

подготовка к 

тестированию 

 

 

Двуствольные внутрикурковые тульские 

охотничьи ружья с горизонтальным 

расположением стволов  

Двуствольные внешнекурковые тульские 

охотничьи ружья с вертикальным 

расположением стволов (бокфлинты). Ружья 

с индексом МЦ  

Двуствольные внутрикурковые охотничьи 

ружья Ижевского завода с  

вертикальным расположением стволов  

Двуствольные внутрикурковые охотничьи 

ружья Ижевского завода с горизонтальным 

расположением стволов.   

Нарезные охотничьи ружья – охотничьи 

винтовки, карабины 

Нарезные охотничьи ружья – одноствольные 

магазинные однозарядные винтовки 

калибров 7,62 мм.  

 

 

Нарезные охотничьи ружья – одноствольные 

магазинные однозарядные винтовки 

калибров 9,0 мм.  

Нарезные охотничьи ружья – одноствольные 

магазинные однозарядные карабины 

калибров 7,62 мм.  

Нарезные охотничьи ружья – одноствольные 

магазинные однозарядные карабины 

калибров 9,0 мм. Нарезные охотничьи ружья 

– карабины серии Вепрь  

Нарезные охотничьи ружья – карабины 

серии Тигр  

 Экзамен Подготовка к 

экзамену 27 

 

 Итого  126 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 

3.1.1. Мартынов Е. Н. Охотничье дело. Охотоведение и охотничье хозяйство [Текст] 

[Электронный ресурс]: учеб. / Е. Н. Мартынов, В. В. Масайтис, А. В. Гороховников; под 

общ. ред. Е. Н. Мартынова - Москва: Лань", 2014 - 448 с. - Доступ к полному тексту с сайта 

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

 

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

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

ресурс] / Козлов В.М. - Москва: Лань", 2015 - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 

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

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

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

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

 

3.3       Периодические издания 

3.3.1 «Аграрный вестник Урала» научно-популярный журнал  

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

3.3.3  «Земледелие» научно-популярный журнал  

3.3.4  «Охота и охотничье хозяйство» научно-популярный журнал  

 

3.4 Электронные издания 

3.4.1 Известия Иркутского государственного университета. Серия: Биология. 

Экология [Электронный ресурс] : научный журнал / изд-во Иркутский государственный 

университет. – 2007-2019 - . – 4 раза в год. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/journal/2432#journal_name  

3.4.2 Вестник Поволжского государственного технологического университета. Серия: 

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

Поволжский государственный технологический университет. – 2007-2019 - . – 4 раза в год. – 

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

 

3.5 Учебно-методические разработки 

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

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

медицины и на сайте ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ: 

3.5.1 Чернышова, Л.В. Экспедиционно-полевое снаряжение [Электронный ресурс]:  

методические указания к практическим занятиям для обучающихся по направлению 

подготовки: 06.03.01 Биология. Уровень высшего образования – академический бакалавриат. 

Профиль подготовки: Охотоведение. Форма обучения – очная/ Сост.: Л.В.Чернышова, 

С.А.Вахмянина.-Троицк: Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины, 2019. - 

14 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1252. 

3.5.2 Чернышова Л.В. Экспедиционно-полевое снаряжение [Электронный ресурс]:  

методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по 

направлению подготовки: 06.03.01 Биология. Уровень высшего образования – 

академический бакалавриат. Профиль подготовки: Охотоведение. Форма обучения – очная/ 

Сост.: Л.В.Чернышова, С.А.Вахмянина.-Троицк: Южно-Уральский ГАУ, Институт 

ветеринарной медицины, 2019. - 24 с. – Режим доступа: 

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

 

3.6 Учебно-методические разработки для самостоятельной работы обучающихся 

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

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

медицины и на сайте ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ: 

3.6.1 Чернышова Л.В. Экспедиционно-полевое снаряжение [Электронный ресурс]:  

методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по 

направлению подготовки: 06.03.01 Биология. Уровень высшего образования – 

академический бакалавриат. Профиль подготовки: Охотоведение. Форма обучения – очная/ 

Сост.: Л.В.Чернышова, С.А.Вахмянина.-Троицк: Южно-Уральский ГАУ, Институт 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=65955
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=12969
https://e.lanbook.com/journal/2432#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2329#journal_name
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1252
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1252
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ветеринарной медицины, 2019. - 24 с. – Режим доступа: 

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

 

 

3.7 Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет 

3.7.1 Южно-Уральский государственный аграрный университет [Электронный ресурс] 

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

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

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

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

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

3.7.4 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн 

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

 

3.8 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

В Научной библиотеке с терминальных станций предоставляется доступ к базам 

данных: 

 СПС «Консультант Плюс»: «Версия Эксперт», «Версия Проф», «Деловые бумаги» 

 ИСС Техэксперт: «Базовые нормативные документы», «Электроэнергетика», 

«Экология. Проф»; 

 Электронный каталог Института ветеринарной медицины   - 

http://nb.sursau.ru:8080/cgi/zgate.exe?Init+IVM_rus1.xml,simpl_IVM1.xsl+rus.  

Программное обеспечение: 

 Microsoft Office Basic 2007 w/Ofc Pro Tri (MLK) OEM Sofware   S 55-02293 

 Windows XP Home Edition OEM Sofware № 09-0212 Х12-53766 

 My Test XPRo 11.0 

 Антивирус Kaspersky Endpoint Security 

 

3.9 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Перечень учебных кабинетов кафедры биологии, экологии, генетики и разведения 

животных:  

1. Учебная аудитория № 10 для проведения занятий лекционного типа.  

2. Учебная аудитория № 37 для проведения занятий семинарского типа (практических 

занятий) с набором оборудования. 

3. Учебная аудитория № 1 для выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

4. Помещение № 42 для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное 

компьютерами, с возможным подключением к сети интернет и обеспечении доступа в 

электронную образовательную среду. 

5. Помещение № 6 для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Прочие средства обучения: 

1. Комплект мультимедиа: Проектор Acer X1210K, Проекционный экран ApoLLo-T, 

ноутбук HP 4520s P4500 

2. Доска аудиторная 

 

 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1252
http://юургау.рф/
http://window.edu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://nb.sursau.ru:8080/cgi/zgate.exe?Init+IVM_rus1.xml,simpl_IVM1.xsl+rus
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1 Планируемые результаты обучения (показатели сформированности компетенций) 
Компетенции по данной дисциплине формируются на продвинутом  этапе 

Планируемые результаты освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ОК-7 

способность к самоорганизации и 

самообразованию  

 

Знать предмет, основные задачи, 

ключевые термины и понятия курса 

Уметь использовать базовые знания 

по дисциплине на практике 

Владеть способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

ОПК – 6 

способность применять современные 

экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и 

лабораторных условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой 

Знать характеристики  современного 

экспедиционно-полевого снаряжения 

охотника 

Уметь пользоваться современными 

экспериментальными методами 

работы с биологическими объектами в 

полевых и лабораторных условиях 

Владеть навыками работы с 

современной аппаратурой 

ПК-3 

готовность применять на производстве базовые 

общепрофессиональные знания теории и методов 

современной биологии  

 

Знать теорию и методы современной 

биологии 

Уметь применять на производстве 

базовые знания теории и методов 

современной биологии 

Владеть методами современной 

биологии 
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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 

 

  

б
аз

о
в
ы

й
 

 

З
н

ан
и

я
 

Знать предмет, основные 

задачи, ключевые 

термины и понятия курса 

Отсутствуют знания по 

дисциплине 

Обнаруживает слабые 

знания предмета, основных 

задач, ключевых терминов и 

понятий курса 

Знает основы дисциплины. 

Общие положения, задачи, 

ключевые термины 

На высоком уровне 

демонстрирует 

знания предмета, 

основных задач, 

ключевых терминов 

и понятий курса 

 

У
м

ен
и

я
 

Уметь использовать 

базовые знания по 

дисциплине на практике 

Отсутствуют знания по 

дисциплине 

Имеются слабые умения 

использовать базовые 

знания по дисциплине на 

практике 

Демонстрирует 

сформированность умений 

использовать базовые 

знания по дисциплине на 

практике 

Проявляет умения 

использовать 

базовые знания по 

дисциплине на 

практике на 

высоком уровне 

 

Н
ав

ы
к
и

 

Владеть способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Отсутствуют знания по 

дисциплине 

Проявляет слабые навыки  к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Имеются необходимые 

навыки к самоорганизации 

и самообразованию 

На высоком уровне 

демонстрирует 

сформированность 

навыков к 

самоорганизации и 

самообразованию 

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
 

Знать характеристики  

современного 

экспедиционно-полевого 

снаряжения охотника 

Отсутствуют знания по 

дисциплине 

Обнаруживает слабые 

знания по дисциплине 

Знает основы дисциплины. 

Общие характеристики  

современного 

экспедиционно-полевого 

снаряжения охотника 

На высоком уровне 

демонстрирует 

знания 

характеристик  

современного 

экспедиционно-

полевого 

снаряжения 

охотника 

 

У
м

ен
и

я
 

Уметь пользоваться 

современными 

экспериментальными 

методами работы с 

биологическими 

объектами в полевых и 

лабораторных условиях 

Отсутствуют знания по 

дисциплине 

Имеются слабые умения 

пользоваться современными 

экспериментальными 

методами работы с 

биологическими объектами 

в полевых и лабораторных 

условиях 

Демонстрирует 

сформированность умений 

использовать современные 

экспериментальные 

методы работы с 

биологическими 

объектами в полевых и 

лабораторных условиях 

Проявляет умения 

использовать 

современные 

экспериментальные 

методы работы с 

биологическими 

объектами в 

полевых и 
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лабораторных 

условиях на 

высоком уровне 

 

Н
ав

ы
к
и

 

Владеть навыками работы 

с современной 

аппаратурой 

Отсутствуют знания по 

дисциплине 

Проявляет слабые  навыки 

работы с современной 

аппаратурой 

Имеются необходимые 

навыками работы с 

современной аппаратурой 

На высоком уровне 

демонстрирует 

сформированность 

навыков работы с 

современной 

аппаратурой 

готовность применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные 

знания теории и методов 

современной биологии  

ПК-3 

 

  

б
аз

о
в
ы

й
 

 

З
н

ан
и

я
 

Знать теорию и методы 

современной биологии 

Отсутствуют знания по 

дисциплине 

Обнаруживает слабые 

знания теорию и методы 

современной биологии 

Знает основы теорию и 

методы современной 

биологии 

На высоком уровне 

демонстрирует 

знания теорию и 

методов 

современной 

биологии 

 

У
м

ен
и

я
 

Уметь применять на 

производстве базовые 

знания теории и методов 

современной биологии 

Отсутствуют умения 

применять на 

производстве базовые 

знания теории и 

методов современной 

биологии 

Имеются слабые умения 

применять на производстве 

базовые знания теории и 

методов современной 

биологии 

Демонстрирует 

сформированность умений 

применять на 

производстве базовые 

знания теории и методов 

современной биологии 

Проявляет умения 

применять на 

производстве 

базовые знания 

теории и методов 

современной 

биологии на 

высоком уровне 

 

Н
ав

ы
к
и

 

Владеть методами 

современной биологии 

Отсутствуют навыки 

владения методами 

современной биологии 

Проявляет слабые навыки 

владения методами 

современной биологии 

Имеются необходимые 

навыки владения методами 

современной биологии 

На высоком уровне 

демонстрирует 

навыки владения 

методами 

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 продвинутый этап формирования компетенций в процессе 

освоения ОПОП, содержатся в учебно-методических разработках, приведенных ниже. 

 

3.1Чернышова Л.В. Экспедиционно-полевое снаряжение [Электронный ресурс]:  

методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по 

направлению подготовки: 06.03.01 Биология. Уровень высшего образования – 

академический бакалавриат. Профиль подготовки: Охотоведение. Форма обучения – очная/ 

Сост.: Л.В.Чернышова, С.А.Вахмянина. -Троицк: Южно-Уральский ГАУ, Институт 

ветеринарной медицины, 2019. - 24 с. – Режим доступа: 

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

3.2 Чернышова Л.В. Экспедиционно-полевое снаряжение [Электронный ресурс]:  

методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по 

направлению подготовки: 06.03.01 Биология. Уровень высшего образования – 

академический бакалавриат. Профиль подготовки: Охотоведение. Форма обучения – очная/ 

Сост.: Л.В.Чернышова, С.А.Вахмянина.-Троицк: Южно-Уральский ГАУ, Институт 

ветеринарной медицины, 2019. - 24 с. – Режим доступа: 

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

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

формирования компетенций по дисциплине «Экспедиционно-полевое снаряжение», 

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». 

 Чернышова Л.В. Экспедиционно-полевое снаряжение [Электронный ресурс]:  

методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по 

направлению подготовки: 06.03.01 Биология. Уровень высшего образования – 

академический бакалавриат. Профиль подготовки: Охотоведение. Форма обучения – очная/ 

Сост.: Л.В.Чернышова, С.А.Вахмянина.-Троицк: Южно-Уральский ГАУ, Институт 

ветеринарной медицины, 2019. - 24 с. – Режим доступа: 

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

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

занятий. Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после устного ответа. 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1252
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1252
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Критерии оценивания устного ответа на практическом занятии 
Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 (отлично) 

- обучающийся полно усвоил учебный материал;  

- показывает знание основных понятий темы, грамотно пользуется 

терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию,  навыки 

связного описания явлений и процессов;  

- демонстрирует умение излагать учебный материал в определенной 

логической последовательности;  

- показывает умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами;  

- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и 

навыков; 

- могут быть допущены одна–две неточности при освещении 

второстепенных вопросов. 

Оценка 4 (хорошо) 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет место один из недостатков: 

 - в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; 

- в изложении материала допущены незначительные неточности. 

Оценка 3 (удовлетворительно) 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, описании явлений и процессов, 

исправленные после наводящих вопросов;  

- выявлена недостаточная сформированность знаний, умений и навыков, 

студент не может применить теорию в новой ситуации. 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной 

части учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

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

не исправлены после нескольких наводящих вопросов;  

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, 

умения и навыки. 

 

Вопросы для устного опроса на практическом занятии 

Тема 1 «Аптечка охотника» 

1. Каково назначение аптечки охотника? 

2. Каков перечень аптечки охотника? 

3. Какие сорбенты рекомендуется иметь в аптечке охотника? 

4. Какие противоаллергические препараты должна содержать аптечка? 

5. Какие материалы, помимо препаратов должна соержать аптечка? 

Тема 2 «Инвентарь охотника» 

1.Какое снаряжение, инвентарь  должен иметь охотник? 

2. С какой целью используется чехол для ружья? 

3. Что представляет собой «бурский»  патронташ? 

4.Каково назначение охотничьей сетки? 

5. Для чего охотник использует топорик, нож? 

6. Каковы особенности ориентирования на местности по компасу? 

Тема 3 «Манки, чучела, профиля охотника» 

1. Какова цель использования манков? 

2. Для чего используются чучела? 

3. Что такое охотничьи профили? 

4. Каковы нюансы охоты с использованием профилей? 
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5. Для чего перед охотой проводят разведку? 

Какой вариант засидки является наиболее оптимальным? 

Тема 4 «Охотничья лодка» 

1. Какие типы охотничьих лодок Вы знаете? 

2.Для чего нужна на охоте лодка? 

3. Какие характеристики имеют надувные ложки для охоты? 

4. В чем назначение плоскодонных лодок? 

5. В чем достоинства моторных лодок? 

6. Какие критерии используют при выборе плавсредств для охоты? 

7. Каким образом проводят маскировку разных видов лодок? 

8. Какова техника безопасности при охоте с лодки? 

Тема 5 «Ночлег под открытым небом»  

1.В чем специфика устройства ночлега? 

2.Какова особенность ночевки под открытым небом? 

3. Как организовать навесы из плащ-палатки? 

Тема 6 «Костры» 

1. Какие виды костров Вам известны? 

2. С какой целью используют костры? 

3. Каковы правила разведения костров? 

4. Как поддерживать костры в ночное время суток? 

5. Как поддерживать костры в ненастную, ветреную погоду? 

6. Каковы особенности приготовления еды на костре? 

Тема 7 «Защита от комаров и гнуса» 

1. Какие современные антимоскитные средства используют на охоте? 

2. Какие виды антимоскитных костюмов известны? 

3. Какие репелленты можно использовать на охоте без вреда для организма? 

4. Каковы правила использования репеллентами?  

Тема 8-10 «Гладкоствольные или дробовые охотничьи ружья» 

1. Какова классификация гладкоствольного охотничьего ружья? 

2. Какой калибр имеет патрон гладкоствольного охотничьего ружья? 

3. Каковы преимущества и недостатки у гладкоствольного охотничьего ружья? 

4. Как выбрать гладкоствольное оружие для охоты? 

5. Какова классификация дробового охотничьего ружья? 

6. Какой калибр имеет патрон дробового охотничьего ружья? 

7. Каковы преимущества и недостатки у дробового охотничьего ружья? 

8. Как выбрать дробового оружие для охоты? 

Тема 11-12 «Нарезные охотничьи ружья» 

1. Какова классификация нарезного охотничьего ружья? 

2. Какой калибр имеет патрон нарезного охотничьего ружья? 

3. Каковы преимущества и недостатки у нарезного охотничьего ружья? 

4. Как выбрать нарезное ружье для охоты? 

Тема 13-14 «Комбинированные ружья» 

1. Каковы особенности комбинированного ружья? 

2. Каковы преимущества и недостатки у нарезного охотничьего ружья? 

4. Как выбрать комбинированное ружье для охоты? 

Тема 15 «Выбор, приобретение и хранение ружья» 

1.Какой нормативный документ регламентирует выбор, приобретение и хранение ружья? 

2. Что представляет собой лицензия на приобретение оружия? 

3. Каков порядок действий при покупке оружия и его дальнейшей регистрации? 

Тема 16 «Уход за ружьем» 

1. Каковы особенности ухода за огнестрельным оружием? 

2. Какие основные правила необходимо соблюдать при чистке огнестрельного оружия? 
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3. Каковы особенности ремонта ружья? 

 Тема 17 «Охотничьи боеприпасы – гильзы, капсюли» 

1. Какова характеристика гильз для охотничьих патронов? 

2. Какую роль выполняют капсюли? 

3. Какие виды капсюлей бывают? 

4. Какова характеристика открытого капсюля? 

5. Какова особенность закрытого капсюля? 

Тема 18 «Охотничьи боеприпасы – пыжи, порох, дробь» 

1. Как выбирать дробовые охотничьи боеприпасы? 

2. Какие приемы известны для надежного закрепления дробовых пыжей в патронах? 

3. Каковы положительные и отрицательные характеристики у  пыжей разных видов? 

4. Какова общая характеристика порохов? 

5. Какие требования предъявляются к пороху? 

Тема 19 «Охотничьи боеприпасы – патроны к нарезному оружию» 

1. Какова классификация патронов? 

2. Какие особенности имеют патроны к нарезному оружию? 

3. Почему следует учитывать калибр патронов? 

4. Какая маркировка встречается у патронов? 

    Тема 20 «Безопасность в обращении с оружием и боеприпасами» 

1. Каковы меры безопасности при обращении с оружием на охоте? 

2. Каковы основные правила техники безопасности при организации и проведении 

облавных работ? 

3. Какая ответственность предусмотрена при нарушении правил охоты? 

 

4.1.2 Индивидуальные домашние задания (конспект) 

Конспект используется для оценки качества освоения студентом образовательной 

программы по отдельным вопросам и/или темам дисциплины.  

Чернышова Л.В. Экспедиционно-полевое снаряжение [Электронный ресурс]:  

методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по 

направлению подготовки: 06.03.01 Биология. Уровень высшего образования – 

академический бакалавриат. Профиль подготовки: Охотоведение. Форма обучения – очная/ 

Сост.: Л.В.Чернышова, С.А.Вахмянина.-Троицк: Южно-Уральский ГАУ, Институт 

ветеринарной медицины, 2019. - 24 с. – Режим доступа: 

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

 Составление конспекта 

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

предназначенные для последующего восстановления информации с различной степенью 

полноты. 

Конспект представляет собой относительно подробное, последовательное изложение 

содержания прочитанного. На первых порах целесообразно в записях ближе держаться 

текста, прибегая зачастую к прямому цитированию автора. В дальнейшем, по мере 

выработки навыков конспектирования, записи будут носить более свободный и сжатый 

характер. 

Конспект подразделяется на части в соответствии с заранее продуманным планом. 

Пункты плана записываются в тексте или на полях конспекта. Писать его рекомендуется 

чётко и разборчиво, так как небрежная запись с течением времени становится малопонятной 

для ее автора. Существует правило: конспект, составленный для себя, должен быть по 

возможности написан так, чтобы его легко прочитал и кто-либо другой. 

Конспектирование в большей мере, чем другие виды записей, помогает вырабатывать 

навыки правильного изложения в письменной форме важных теоретических и практических 

вопросов, умение чётко их формулировать и ясно излагать своими словами. В конспект могут 

помещаться диаграммы, схемы, таблицы, которые придадут ему наглядность. 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1252
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Таким образом, составление конспекта требует вдумчивой работы, затраты времени и 

труда. 

Оформление конспекта 
Конспектируя, оставить место (широкие поля) для дополнений, заметок, записи 

незнакомых терминов и имен, требующих разъяснений. 

Применять определенную систему подчеркивания, условных обозначений. 

Соблюдать правила цитирования - цитату заключать в кавычки, давать ссылку на 

источник с указанием страницы. 

Научитесь пользоваться цветом для выделения тех или иных информативных узлов в 

тексте. У каждого цвета должно быть строго однозначное, заранее предусмотренное 

назначение. Например, если вы пользуетесь синими чернилами для записи конспекта, то: 

красным цветом - подчёркивайте названия тем, пишите наиболее важные формулы; чёрным -

подчеркивайте заголовки подтем, параграфов, и т.д.; зелёным - делайте выписки цитат, 

нумеруйте формулы и т.д. 

При написании конспекта используют только общепринятые сокращения. 

Темы конспектов заранее сообщаются обучающимся.  

Критерии оценивания конспекта: 

Критерии оценки доводятся до сведения обучающихся в начале занятий. Оценка 

объявляется обучающемуся непосредственно после представления конспекта. 

«Отлично» - полнота использования учебного материала. Объём конспекта – один лист 

формата А 4. Логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между 

понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность выполнения, 

читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие 

связанных предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. 

Самостоятельность при составлении. 

«Хорошо» - использование учебного материала неполное. Объём конспекта – один лист 

формата А 4. Недостаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых связей 

между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность 

выполнения, читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и орфографическая). 

Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, 

символы. Самостоятельность при составлении. 

«Удовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Объём конспекта 

–один лист формата А 4.  Недостаточно логично изложено (наличие схем, количество 

смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; 

аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и 

орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова, 

словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк. 

«Неудовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Объём 

конспекта – один лист формата А 4. Отсутствуют схемы, количество смысловых связей 

между понятиями. Отсутствует наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; 

аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Допущены ошибки терминологические и 

орфографические. Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова, 

словосочетания, символы. Несамостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк. 

 

Темы индивидуального домашнего задания (конспектов) 

1. Двуствольные внешнекурковые тульские охотничьи ружья с горизонтальным 

расположением стволов.  

2. Двуствольные внутрикурковые тульские охотничьи ружья с горизонтальным 

расположением стволов 

3. Двуствольные внешнекурковые тульские охотничьи ружья с вертикальным 

расположением стволов (бокфлинты).  

4. Ружья с индексом МЦ 
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5. Двуствольные внутрикурковые охотничьи ружья Ижевского завода с вертикальным 

расположением стволов 

6. Двуствольные внутрикурковые охотничьи ружья Ижевского завода с 

горизонтальным расположением стволов.  

7. Нарезные охотничьи ружья – охотничьи винтовки, карабины 

8. Нарезные охотничьи ружья – одноствольные магазинные однозарядные винтовки 

калибров 7,62 мм.  

9. Нарезные охотничьи ружья – одноствольные магазинные однозарядные винтовки 

калибров 9,0 мм.  

10. Нарезные охотничьи ружья – одноствольные магазинные однозарядные карабины 

калибров 7,62 мм.  

11. Нарезные охотничьи ружья – одноствольные магазинные однозарядные карабины 

калибров 9,0 мм.  

12. Нарезные охотничьи ружья – карабины серии Вепрь 

13. Нарезные охотничьи ружья – карабины серии Тигр 

 

 

4.1.3 Реферат 

Реферат используется для оценки качества освоения обучающимся образовательной 

программы по отдельным вопросам и/или темам дисциплины.  

Реферат выполняется согласно методическим рекомендациям: 

Чернышова Л.В. Экспедиционно-полевое снаряжение [Электронный ресурс]:  

методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по 

направлению подготовки: 06.03.01 Биология. Уровень высшего образования – 

академический бакалавриат. Профиль подготовки: Охотоведение. Форма обучения – очная/ 

Сост.: Л.В.Чернышова, С.А.Вахмянина.-Троицк: Южно-Уральский ГАУ, Институт 

ветеринарной медицины, 2019. - 24 с. – Режим доступа: 

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

 Дата сдачи реферата  заранее сообщается обучающемуся. Реферат оценивается  

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

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

объявляется обучающемуся непосредственно после проверки реферата.  

Основные этапы работы над рефератом 

В организационном плане написание реферата - процесс, распределённый во времени 

по этапам. Все этапы работы могут быть сгруппированы в три основные: подготовительный, 

исполнительский и заключительный. 

Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по определённой теме с 

использованием различных библиографических источников; выбор литературы в конкретной 

библиотеке; определение круга справочных пособий для последующей работы по теме. 

Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других источников), ведение 

записей прочитанного. 

Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся материалов, написание 

реферата, составление списка использованной литературы. 

Структура реферата 
При разработке плана реферата важно учитывать, чтобы каждый его пункт раскрывал 

одну из сторон избранной темы, а все пункты в совокупности охватывали тему целиком. 

Титульный лист (пример оформления титульного листа реферата приведен в 

Приложении). 

Введение - это вступительная часть реферата, предваряющая текст. Оно должно 

содержать следующие элементы: 

а. очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических 

достижений в той области, которой посвящен реферат; 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1252
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б.  общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате; 

в. цель данной работы; 

г. задачи, требующие решения. 

Объём «Введения» при объёме реферата 10-15 страниц может составлять одну страницу. 

Основная часть. В основной части реферата студент даёт письменное изложение 

материала по разработанному плану, используя материал из нескольких источников. В этом 

разделе работы формулируются основные понятия, их содержание, подходы к анализу, 

существующие в литературе, точки зрения на суть проблемы, ее характеристики. 

В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения. Очень важно не 

повторять, не копировать стиль источников, а выработать свой собственный, который 

соответствует характеру реферируемого материала. 

Возможно, в реферате отдельным разделом представить словарь терминов с 

пояснением. 

Заключение. Подводится итог работы. Оно может включать повтор основных тезисов 

работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей (слушателей), содержать общий 

вывод, к которому пришёл автор реферата, предложения по дальнейшей научной разработке 

вопроса и т.п. Здесь уже никакие конкретные случаи, факты, цифры не анализируются. 

Заключение по объёму, как правило, должно быть меньше введения. 

Библиографический список использованных источников. В соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к реферату, необходимо составить список литературы, 

использованной в работе над ним, состоящий из различных источников за последние 10 лет. 

В строго алфавитном порядке размещаются все источники, независимо от формы и 

содержания: официальные материалы, монографии и энциклопедии, книги и документы, 

журналы, брошюры и газетные статьи.  

Требования к оформлению реферата 

Реферат должен быть представлен в рукописном варианте в объёме 12-15 листов на 

бумаге размером А4 (210x295 мм; поля 20 мм со всех сторон), сброшюрован в обложке. 

Образец оформления титульного листа приводится в конце методических 

рекомендаций. 

Работу нужно писать грамотно, аккуратно, чисто, разборчиво, с соблюдением красных 

строк, синей или чёрной пастой, с одной стороны листа. Листы пронумеровать. В тексте 

обязательно делать ссылки на используемые источники в квадратных скобках. 

В тексте допускается использование диаграмм, схем, графиков, фотографий и 

рисунков. 

В реферате представляется список используемой литературы, оформленной по 

библиографическим правилам. В работе с литературой в библиотеки огромную помощь 

оказывают работники данного структурного подразделения и созданные ими алфавитный 

каталог, алфавитно-предметный указатель и систематический каталог. По алфавитному 

каталогу поиск ведется по фамилии автора или названию источника. Алфавитно-предметный 

указатель ориентирует читателя по шифрам, разделам  специальностей. Систематический 

каталог  позволяет осуществлять поиск необходимой литературы по шифру.  

Поиск информации в Интернете ведется вначале в Интернет-каталоге (тематический 

поиск), либо в контекстном поиске. 

Без глубокого изучения освещенных в печати аспектов исследуемой  проблемы изучить 

самостоятельную тему невозможно. Наряду с базовыми знаниями в определенной области 

необходимо владеть информацией о современных течениях и тенденциях развития данного 

направления, о позициях ведущих ученых, о проблемах, обсуждаемых на страницах 

периодической литературы и т.д. 

Изучение научных публикаций желательно проводить по этапам: 

1. общее ознакомление с литературным источником в целом по его оглавлению; 

2. беглый просмотр всего содержания; 

3. чтение в порядке последовательности расположения материала; 
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4. выборочное чтение какой-либо части литературного источника; 

5. выписка представляющих интерес материалов. 

Изучение литературы по выбранной теме лучше начинать с общих работ, чтобы 

получить представление об основных вопросах, к которым примыкает  избранная тема, а 

затем уже вести поиск нового материала. При изучении литературных источников 

желательно соблюдать следующие рекомендации: 

- начинать работу следует с литературы, раскрывающей теоретические аспекты  

изучаемого вопроса – монографий и журнальных статей, после этого перейти к 

инструктивным материалам (использовать инструктивные материалы только последних 

изданий); 

- детальное изучение литературных источников заключается в их конспектировании и 

систематизации, характер конспектов определяется возможностью использования данного 

материала в работе - выписки, цитаты, краткое изложение содержания литературного 

источника или характеристика фактического материала; 

- при изучении литературы не стремитесь освоить всю информацию, в ней 

заключённую, а отбирайте только ту, которая имеет непосредственное отношение к 

вопросам самостоятельной темы;  

- изучая литературные источники, тщательно следите за оформлением выписок, чтобы 

в дальнейшем было легко ими пользоваться; 

- не расстраивайтесь, если часть полученных данных окажется бесполезной, очень 

редко они используются полностью; 

- старайтесь ориентироваться на последние данные, по соответствующей проблеме, 

опираться на самые авторитетные источники, точно указывать, откуда взяты материалы; при 

отборе фактов из литературных источников нужно подходить к ним критически. 

В реферате представляется список используемой литературы, оформленной по 

библиографическим правилам. 

Темы рефератов заранее сообщаются обучающимся.  

Дата сдачи реферата заранее сообщается обучающемуся. Реферат оценивается  оценкой 

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

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

объявляется обучающемуся непосредственно после проверки реферата.  

Примерная тематика рефератов 
 Общие правила и сроки охоты 

1. Ограничения охоты. Сроки и правила охоты 

2. История развития снаряжения охотника. История развития охоты 

3. Охотничье оружие – срок дробового ружья, выбор ружья для охоты 

4. Охотничье оружие – уход за ружьем 

5. Охотничьи боеприпасы – виды, назначение. 

6. Гладкоствольные охотничьи ружья – виды, особенности устройства. 

7. Самозарядные охотничьи ружья – виды, особенности работы. 

8. Двуствольные тульские охотничьи ружья – виды, особенности работы. 

9. Двуствольные охотничьи ружья Ижевского завода - виды, особенности работы. 

10. Нарезные охотничьи ружья – охотничьи винтовки. 

11. Нарезные охотничьи ружья – карабины. 

Работа оценивается оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценки работы доводятся до сведения обучающихся в начале написания 

реферата. Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после проверки реферата. 

 «Отлично» - полнота использования учебного материала. Объём реферата (15 

страниц). Логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между 

понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность выполнения, 

читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие 



 

31 

 

связанных предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. 

Самостоятельность при составлении. 

«Хорошо» - использование учебного материала неполное. Объём реферата – (10 

страниц). Недостаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых связей 

между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность 

выполнения, читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и орфографическая). 

Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, 

символы. Самостоятельность при составлении. 

«Удовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Недостаточно 

логично изложено (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями). 

Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость 

конспекта. Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных 

предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. 

Самостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк. 

«Неудовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Отсутствуют 

схемы, количество смысловых связей между понятиями. Отсутствует наглядность (наличие 

рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Допущены 

ошибки терминологические и орфографические. Отсутствие связанных предложений, только 

опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Несамостоятельность при составлении. 

Неразборчивый почерк. 

При проверке реферата преподавателем оцениваются: 

- знания и умения на уровне требований стандарта конкретной дисциплины: знание 

фактического материала, усвоение общих представлений, понятий, идей; 

- характеристика реализации цели и задач исследования (новизна и актуальность 

поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, определения задач 

исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; соответствие 

выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов); 

- степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всесторонность 

раскрытия темы, логичность и последовательность изложения материала, корректность 

аргументации и системы доказательств, характер и достоверность примеров, 

иллюстративного материала, широта кругозора автора, наличие знаний интегрированного 

характера, способность к обобщению); 

- качество и ценность полученных результатов (степень завершенности 

реферативного исследования, спорность или однозначность выводов); 

- использование литературных источников; 

- культура письменного изложения материала; 

- культура оформления материалов работы. 

 

4.1.4  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 с 

формулировкой вопросов и предложением выбрать один правильный ответ из нескольких 

вариантов ответов. По результатам теста студенту выставляется оценка «отлично», 

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

зачтено». 

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

тестирования. Результат тестирования объявляется непосредственно после его сдачи. 
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Шкала  Критерии оценивания 

(% правильных ответов) 

Оценка 5 (отлично) / зачтено 80-100  

Оценка 4 (хорошо) / зачтено 70-79 

Оценка 3 (удовлетворительно) / зачтено 50-69 

Оценка 2 (неудовлетворительно) / не зачтено менее 50 

 

Тестовые задания 

Раздел: «Снаряжение охотника» 

1. Полевая и охотничья одежда должны соответствовать: 

1. климату местности,  

2. погоде,  

3. характеру охоты 

4. времени года 

 

2. Одежда должна быть легче  

1. при охоте в засидке  

2. на ходовой охоте   

3. на номере.  

3. на зимнюю охоту используют принцип… 

1. многослойности 

2. однослойности 

3. безслойности 

 

4. Больше всего тепло отдают 

1. спина и руки. 

2. спина и ноги 

3. ноги и руки 

 

5. Часть тела, которая не мерзнет 

1. грудь и бока 

2. грудь и ноги 

3. грудь и руки 

 

6. На ….. должно быть 2-3 слоя ткани или утеплителя 

1. спине и руках. 

2. спине и ногах 

3. ногах и руках 

 

7. Классической тканью для таежной одежды является… 

1. сукно 

2. драп 

3. трикотаж 

 

8. …. не шуршит в лесу, отталкивает влагу, сохраняет тепло, будучи мокрым, не горит от 

искр костра. 

1. Сукно 

2. Драп 

3. Трикотаж 

 

9. Избавиться от лишнего шума куртки можно, если  
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1. сверху надеть маскировочный халат 

2. сверху не надевать маскировочный халат 

3. маскировочный халат надеть под куртку 

 

10. Качество мембранной ткани зависит  от ее паропроницаемости, которая составляет 

1.  15-18 г на 1 м2 за 1 час. 

2. 18-20 г на 1 м2 за 1 час. 

3. 20-40 г на 1 м2 за 1 час.  

 

11. Сухая кожа отдает тепло в …. раз меньше, чем мокрая. 

1. 15 

2. 20 

3. 30 

 

12. Лучшее применение мембранной ткани  

1. летом 

2. осенью 

3. зимой 

 

13. Арамузы – это 

1. штанины из различной ткани 

2. высокие голенища из различной ткани  

3. и то и другое 

 

14. Самой лучшей обувью в зимнюю охоту является 

1. бродни  

2. валенки 

3. сапоги 

 

15. Чирки, улы, ичиги все это 

1. обувь 

2. перчатки 

3. головной убор 

 

16. Бродни состоят из 

1. толстокожей головки 

2.  брезентового голенища 

3. и то и другое  

 

17. Фирменная обувь  типа «Хаски», «Триал» состоит из 

1.  морозостойкой резины,  

2.  протектора с шипами на подошве 

3. камуфлированной ткани 

 

18. Ночевка в  «куропаточьем чуме» - это 

1. под снегом 

2. в шалаше 

3. в землянке 

 

19. Малица – это 

1. обувь 

2. нижнее белье 
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3. верхняя одежда 

 

20. Женская малица отличается от мужской наличием 

1. застежки 

2. капюшона 

3. меха 

 

21. При переправах через реки болотные сапоги становятся опасными если голенища 

1. опущены 

2. подняты 

3. свернуты 

 

22. «Самоспасалка» необходима при 

1. проваливании под лед 

2. самозащите от зверя 

3. переправе через реку 

 

23. Лучшие топорища получаются из древесины 

1. вяза 

2. березы 

3. сосны 

 

24. «Топорню» изготавливают из 

1. жести 

2. алюминия 

3. пластмассы 

Раздел : «Типичное оружие для сезонной охоты» 

25. Охотничьи ножи бывают 

1. универсальными 

2. специализированными 

3. бритвенными 

 

26. На … нож припаивается шарик для предотвращения заглубления ножа в тушку. 

1. универсальный 

2. специализированный 

3. бритвенный. 

 

27. Заточка ножей имеет несколько разновидностей: 

1. с одной фаской  

2. с двумя фасками 

3. с тремя фасками. 

 

28. Односторонняя заточка ножа с … фаской. 

1. одной  

2. вогнутой  

3. клиновидной. 

 

29. Бритвенная заточка ножа с … фаской. 

1. одной  

2. вогнутой  

3. клиновидной. 
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30. Универсальный нож может иметь любою заточку, кроме 

1. односторонней 

2. бритвенной 

3. двусторонней. 

 

31. «Сухая» сталь ножа 

1. слишком мягкая 

2. слишком твердая 

3. оба ответа правильные 

 

32. Хорошие охотничьи ножи должны иметь твердость клинка… единиц. 

1. 20 

2. 40 

3. 60. 

 

33. Ножны для охотничьих ножей обычно делают из 

1. кожи 

2. древесины 

3. пластика. 

 

34. В типично охотничьих ножнах рукоятка ножа погружена в ножны на 

1. 1/2 

2. 1/3 

3. 1/4 

 

35. К универсальному оружию относят гладкоствольное ружье….калибра. 

1. 5,45. 

2. 12  

3. 16. 

 

36. Для ношения ружья или карабина на охоте используют 

1. ружейный ремень 

2. ружейный чехол 

3. ружейную сумку. 

 

37. Ружейный ремень изготавливают из 

1. брезента 

2. кожи 

3. синтетики. 

 

38. В Сибири «понягу» используют для 

1. переноски тяжестей 

2. крепления груза  

3. розжига костра. 

 

39. Нештатная ситуация в полевых условиях это когда  

1. человек может заблудиться 

2. может лишиться источника воды 

3. получить травму, резко ограничивающую возможность движения 

 

40. Когда собираешься на охоту в незнакомую местность, где нет видимых ориентиров, надо 

обязательно взять с собой  
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1. компас  

2. карту района 

3. термос 

 

41. Патронташ используют для  

1. размещения патронов 

2. предохранения патронов от влаги 

3. быстрой перезарядки ружья 

 

42. Наиболее удобным считают…полувыгнутый жесткий патронташ на 24 патрона 

1. однорядный  

2. двухрядный  

3. трехрядный  

 

43. В зависимости от способа зарядки гладкоствольные ружья классифицируют на: 

1.переломное 

2. полуавтоматическое 

3. автоматическое 

4. затворное 

 

44. В зависимости от количества стволов гладкоствольные ружья классифицируют на: 

1. одноствольное, 

2. двуствольное, 

3. трехствольное. 

 

45. В зависимости от наличия патронного магазина гладкоствольные ружья классифицируют 

на: 

1. без магазина, 

2. трубчатый магазин, 

3. коробчатый. 

 

46. Охотничий инвентарь подразделяют на … категории. 

1. две  

2. три  

3. четыре. 

 

47. Собственно охотничий инвентарь – это 

1. чучела, профили, флажки,  

2. манки, охотничий рог, 

3. палатка, спальный мешок, лыжи, лодка 

 

48. универсальный инвентарь – это 

1. чучела, профили, флажки,  

2. манки, охотничий рог, 

3. палатка, спальный мешок, лыжи, лодка 

 

49. Экспедиционные средства проведения полевых работ (полевое снаряжение): 

1. рюкзаки, сумки полевые, планшеты, баулы; 

2. лодки, лодочные моторы, средства страховки на воде; 

3. инструменты, приборы, оборудование; 

4. средства индивидуальной защиты; 

5. средства защиты от кровососущих насекомых; 
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6. одежда, обувь; 

 

50. Экспедиционные средства индивидуальной защиты: 

1. рюкзаки, сумки полевые, планшеты, баулы; 

2. лодки, лодочные моторы, средства страховки на воде; 

3. инструменты, приборы, оборудование; 

4. средства индивидуальной защиты; 

5. средства защиты от кровососущих насекомых; 

6. одежда, обувь; 

 

 

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 студентов, 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 КР направлена на подготовку обучающегося к выполнению итоговой 

выпускной квалификационной работы.   

Задание на курсовую работу оформлены в методических указаниях: Чернышова Л.В. 

Экспедиционно-полевое снаряжение [Электронный ресурс]:  методические рекомендации по 

выполнению и оформлению курсовой работы для обучающихся по направлению подготовки: 

06.03.01 Биология. Уровень высшего образования – академический бакалавриат. Профиль 

подготовки: Охотоведение. Форма обучения – очная/ Сост.: Л.В.Чернышова, 

С.А.Вахмянина.-Троицк: Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины, 2019. - 

12 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1252. 

Выполнение курсовой работы регламентируется графиком его сдачи и зашиты, 

согласно «Положению о курсовом проектировании и выпускной квалификационной работе». 

К защите допускается завершенная курсовая работа, удовлетворяющая требованиям 

методических указаний. 

Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после защиты КР, затем 

выставляется в ведомость защиты курсового проекта (работы) и зачетную книжку.  
Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5  

(отлично) 

Содержание КР полностью соответствует заданию.  КР имеет логичное, 

последовательное изложение с соответствующими выводами и 

обоснованными положениями. В работе демонстрируется глубокое 

знание теоретического материала, собственные утверждения и выводы 

аргументированы.   

Оценка 4  

(хорошо) 

 

Содержание КР полностью соответствует заданию. КР имеет грамотно 

изложенную теоретическую главу. Большинство выводов и предложений 

аргументировано. Имеются одна-две несущественные ошибки в 

использовании терминов, в построенных диаграммах, схемах и т.д. Не 

всегда способен аргументировать собственные утверждения и выводы.  

Оценка 3  

(удовлетворительно) 

Содержание КР частично не соответствует заданию. КР содержит 

теоретическую главу, базируется на практическом материале, но имеет 

поверхностный анализ, в ней просматривается непоследовательность 

изложения материала. 

Оценка 2  

(неудовлетворительно) 

Содержание КР частично не соответствует заданию. КР не имеет анализа, 

не отвечает требованиям, изложенным в методических рекомендациях 

кафедры. В работе нет выводов либо они носят декларативный характер. 

Допускает существенные ошибки.  

 

 

 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1252
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Примерная тематика курсовых  работ 

1. Охотничье хозяйство России. 

2. Охотничье собаководство. 

3. Браконьеры и борьба с ними. 

4. Организация и проведение зимней охоты. 
5. Организация и проведение осенней охоты. 
6. Отличительные особенности сезонной охоты. 
7. Общая и специальная физическая подготовка охотников. 
8. Организация снаряжения сезонной охоты. 

9. Обеспечение безопасности на охоте в зимний период. 
10. Обеспечение безопасности на охоте в осенний период. 
11. Организация и проведение зимней рыбалки. 
12. Типичное оружие для сезонной охоты (по выбору студента). 

13. Организация охотничьего быта. Привалы и ночлеги. 

14. Ориентирование по местным предметам. Действия в случае потери ориентировки. 

15. Подготовка к охоте в зимний период. 
16. Подготовка к охоте в осенний период. 
17. Личная гигиена охотника. 
18. Медицинская аптечка охотника. Первая доврачебная помощь при охоте. 

 

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-экзаменационные ведомости. После 

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

факультета. 

При проведении устного аттестационного испытания в аудитории не должно 

находиться более восьми обучающихся на одного преподавателя. 

Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой 

дисциплины, а также с разрешения ведущего преподавателя справочной и нормативной 

литературой и непрограммируемыми калькуляторами. Время подготовки ответа при сдаче 
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зачета в устной форме должно составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося 

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

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

окончании зачета) сдается преподавателю.  

Обучающийся, испытавший затруднения при подготовке к ответу по выбранному им 

билету, имеет право на дополнительные вопросы с соответствующим продлением времени 

на подготовку.  

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

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

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися неразрешенных 

печатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, коммуникаторов, планшетных 

компьютеров, ноутбуков и других видов личной коммуникационной и компьютерной 

техники во время аттестационных испытаний запрещено. В случае нарушения этого 

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

ведомости оценку «Незачтено».  

Преподавателю предоставляется право задавать обучающимся дополнительные 

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

теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на занятиях.  

Выставление оценок, полученных при подведении результатов промежуточной 

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

присутствии самого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность за 

своевременность и точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации в 

зачетно-экзаменационную ведомость и в зачетные книжки.  

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

индивидуальные сроки проведения зачета определяются приказом ректора Университета. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, сдают зачет в сроки, 

определяемые Университетом. Информация о ликвидации задолженности отмечается в 

экзаменационном листе. 

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

экзаменационный лист. 

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

межсессионный период в сроки, установленные индивидуальным учебным планом. 

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

двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении 

ассистентов-сопровождающих.  

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

доводятся до сведения обучающихся до начала зачета. Результат зачета объявляется 

обучающемуся непосредственно после его сдачи, затем выставляется в зачетно-

экзаменационную ведомость и зачетную книжку. 

Критерии оценивания зачета: 
Шкала Критерии оценивания 

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; 
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- 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; 

- 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. Зимнее снаряжение 

2. Летнее снаряжение 

3. Виды снаряжения  

4. Полевые приборы. 

5. Виды транспорта. 

6. Аптечка охотника  

7. Выживание в экстремальных условиях 

8. Ночлег в полевых условиях 

9. Аптечка охотника 

10. Инвентарь охотника 

11. Манки, 

12. Чучела 

13. Профиля охотника 

14. Охотничья лодка 

15. Ночлег под открытым небом 

16. Костры 

17. Защита от комаров  

18. Защита от гнуса 

19. Требования к качеству охотничьего оружия  
20. Требования к качеству боеприпасов 
21. Требования к маркировке охотничьего оружия  
22. Требования к маркировке боеприпасов.  

23. Требования к упаковке охотничьего оружия  
24. Требования к упаковке боеприпасов 
25. Требования к транспортированию охотничьего оружия  
26. Требования к транспортированию боеприпасов.  
27. Требования к хранению охотничьего оружия  
28. Требования к хранению боеприпасов.  
29. Правила продажи охотничьего огнестрельного оружия 

30. Выбор ружья 

31. Приобретение ружья 

32. Хранение ружья 
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33. Уход за ружьем 

34. Охотничьи боеприпасы – гильзы 

35. Охотничьи боеприпасы – капсюли 

36. Охотничьи боеприпасы – пыжи 

37. Охотничьи боеприпасы – порох 

38. Охотничьи боеприпасы – дробь 

39. Охотничьи боеприпасы – патроны к нарезному оружию 

40. Полезные советы: пропитка ткани 

41. Полезные советы: пропитка палатки 

42. Первая помощь пострадавшему на охоте 

43. Причины промаха.  

44. Охотничьи трофеи 

45. Сезонная добыча охотника 

46. Общие правила охоты 

47. Общие сроки охоты 

48. Ограничения охоты 

49. История развития снаряжения охотника.  

50. История развития охоты 

51. Боеприпасы: классификация, ассортимент,  

52. Боеприпасы: технические характеристики 

53. Предметы экипировки охотника: ассортимент 

54. Предметы экипировки охотника: требования к качеству 

55. Уход за оружием: требования к качеству 

56. Уход за оружием: ассортимент 

57. Снаряжения боеприпасов: требования к качеству 

58. Снаряжения боеприпасов: ассортимент 

59. Охотничьи трофеи 

60. Сезонная добыча охотника 

 

4.2.3 Экзамен 

Экзамен является формой оценки качества освоения обучающимся основной 

профессиональной образовательной программы по разделам дисциплины. По результатам 

экзамена обучающемуся выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 

или «неудовлетворительно».  

Экзамен по дисциплине проводится в соответствии с расписанием промежуточной 

аттестации, в котором указывается время его проведения, номер аудитории, место 

проведения консультации. Утвержденное расписание размещается на информационных 

стендах, а также на официальном сайте Университета. 

Уровень требований, для промежуточной аттестации обучающихся устанавливается 

рабочей программой дисциплины и доводится до сведения обучающихся в начале семестра. 

Экзамены принимаются, как правило, лекторами. С разрешения заведующего кафедрой 

на экзамене может присутствовать преподаватель кафедры, привлеченный для помощи в 

приеме экзамена. В случае отсутствия ведущего преподавателя экзамен принимается 

преподавателем, назначенным распоряжением заведующего кафедрой.  

Присутствие на экзамене преподавателей с других кафедр без соответствующего 

распоряжения ректора, проректора по учебной работе или декана факультета не допускается. 

Обучающиеся при явке на экзамен обязаны иметь при себе зачетную книжку, которую 

они предъявляют экзаменатору. 

Для проведения экзамена ведущий преподаватель накануне получает в деканате 

зачетно-экзаменационную ведомость, которая возвращается в деканат после окончания 

мероприятия в день проведения экзамена или утром следующего дня.  



 

42 

 

Экзамены проводятся по билетам в устном или письменном виде. 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.  

Экзаменатору предоставляется право задавать вопросы сверх билета, а также помимо 

теоретических вопросов давать для решения задачи и примеры, не выходящие за рамки 

пройденного материала по изучаемой дисциплине. 

Знания, умения и навыки обучающихся определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и выставляются в зачетно-экзаменационную 

ведомость и в зачетную книжку обучающегося в день экзамена. 

При проведении устного экзамена в аудитории не должно находиться более 10 

обучающихся  на одного преподавателя. 

При проведении устного экзамена студент выбирает экзаменационный билет в 

случайном порядке, затем называет фамилию, имя, отчество и номер экзаменационного 

билета. 

Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться с разрешения экзаменатора 

программой дисциплины, справочной и нормативной литературой, другими пособиями и 

техническими средствами. 

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.  

Обучающийся, испытывающий затруднения при подготовке к ответу по выбранному 

им билету, имеет право на выбор второго билета с соответствующим продлением времени на 

подготовку. При окончательном оценивании ответа оценка снижается на один балл. Выдача 

третьего билета не разрешается. 

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

аттестации в связи с неподготовленностью, то в  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». 

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. 

Неявка на экзамен отмечается в зачетно-экзаменационной ведомости словами «не 

явился». 

Для обучающихся, которые не смогли сдать экзамен в установленные сроки, 

Университет устанавливает период ликвидации задолженности. В этот период 

преподаватели, принимавшие экзамен, должны установить не менее 2-х дней, когда они 

будут принимать задолженности. Информация о ликвидации задолженности отмечается в 

экзаменационном листе. 

Обучающимся, показавшим отличные и хорошие знания в течение семестра в ходе 

постоянного текущего контроля успеваемости, может быть проставлена экзаменационная 

оценка досрочно, т.е. без сдачи экзамена. Оценка выставляется в экзаменационный лист или 

в зачетно-экзаменационную ведомость. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья могут сдавать экзамены в 

межсессионный период в сроки, установленные индивидуальным учебным планом. 
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Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-

двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении 

ассистентов-сопровождающих. 

  Шкала и критерии оценивания ответа обучающегося представлены в таблице. 
Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 

(отлично) 

- обучающийся полно усвоил учебный материал;  

- показывает знание основных понятий дисциплины, грамотно пользуется 

терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию,  навыки связного 

описания  явлений и процессов;  

- демонстрирует умение  излагать материал в определенной логической 

последовательности;  

- показывает умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами;  

- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и 

навыков; 

- могут быть допущены одна–две неточности при освещении второстепенных 

вопросов 

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) 

- пробелы в знаниях основного программного материала, принципиальные 

ошибки при ответе на вопросы; 

- обнаружено незнание или непонимание большей  или наиболее важной части 

учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий,  при использовании 

терминологии, в описании явлений и процессов, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов;  

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, 

умения и навыки 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, могут сдавать экзамен 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. 

Вопросы к экзамену 

1. Виды снаряжения и полевые приборы. 

2. Виды транспорта. 

3. Способы выживание в экстремальных условиях. 

4. Требования к качеству, маркировке, упаковке, транспортированию  

5. Требования к хранению охотничьего оружия и боеприпасов. 

6. Правила продажи охотничьего огнестрельного оружия. 

7. Типичное оружие для сезонной охоты: классификация, ассортимент, технические 

характеристики.  

8. Виды огнестрельного и холодного оружия. 

9. Виды боеприпасов их классификация, ассортимент, технические характеристики;  

10. Безопасность в обращении с оружием и боеприпасами;  
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11. Предметы экипировки охотника, снаряжения боеприпасов, ухода за оружием.  

12. Зимнее и летнее снаряжение 

13. Транспорт и полевые приборы 

14. Аптечка охотника  

15. Выживание в экстремальных условиях 

16. Ночлег в полевых условиях 

17. Требования к качеству, маркировке, упаковке, транспортированию и хранению 

охотничьего оружия и боеприпасов.  

18. Правила продажи охотничьего огнестрельного оружия 

19. Типичное оружие для сезонной охоты: классификация, ассортимент 

20. Типичное оружие для сезонной охоты: технические характеристики 

21. Огнестрельное оружие 

22. Холодное оружие 

23. Боеприпасы: классификация, ассортимент,  

24. Боеприпасы: технические характеристики 

25. Принадлежности для заряжания и заряжание патронов 

26. Безопасность в обращении с оружием и боеприпасами 

27. Предметы экипировки охотника: ассортимент, требования к качеству 

28. Уход за оружием: ассортимент, требования к качеству 

29. Снаряжения боеприпасов: ассортимент, требования к качеству 

30. Аптечка охотника 

31. Инвентарь охотника 

32. Манки, чучела, профиля охотника 

33. Охотничья лодка 

34. Ночлег под открытым небом 

35. Костры 

36. Защита от комаров и гнуса 

37. Гладкоствольные или дробовые охотничьи ружья 

38. Нарезные охотничьи ружья 

39. Комбинированные ружья 

40. Выбор, приобретение и хранение ружья 

41. Уход за ружьем 

42. Охотничьи боеприпасы – гильзы 

43. Охотничьи боеприпасы – капсюли 

44. Охотничьи боеприпасы – пыжи 

45. Охотничьи боеприпасы – порох 

46. Охотничьи боеприпасы – дробь 

47. Охотничьи боеприпасы – патроны к нарезному оружию 

48. Безопасность в обращении с оружием  

49. Безопасность в обращении с боеприпасами 

50. Полезные советы: пропитка ткани 

51. Полезные советы: пропитка палатки 

52. Первая помощь пострадавшему на охоте 

53. Причины промаха.  

54. Охотничьи трофеи 

55. Сезонная добыча охотника 

56. Общие правила и сроки охоты 

57. Ограничения охоты 

58. Сроки и правила охоты 

59. История развития снаряжения охотника.  

60. История развития охоты 

61. Охотничье оружие – срок дробового ружья. 
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62. Выбор ружья для охоты 

63. Охотничье оружие – уход за ружьем 

64. Охотничьи боеприпасы – гильзы 

65. Охотничьи боеприпасы – капсюли 

66. Охотничьи боеприпасы – пыжи 

67. Охотничьи боеприпасы – порох 

68. Охотничьи боеприпасы – дробь 

69. Принадлежности для заряжания патронов 

70. Принадлежности для разряжения патронов 

71. Гладкоствольные охотничьи ружья – одноствольные охотничьи ружья 

72. Гладкоствольные охотничьи ружья – многозарядные одноствольные охотничьи ружья.  

73. Ружья помповые 

74. Охотничьи ружья револьверного типа 

75. Самозарядные одноствольные охотничьи ружья.  

76. Самозарядные ружья – перезаряжаемые отдачей ствола.  

77. Самозарядные гладкоствольные ружья – с отводом пороховых газов из канала ствола 

78. Двуствольные внешнекурковые тульские охотничьи ружья с горизонтальным 

расположением стволов.  

79. Двуствольные внутрикурковые тульские охотничьи ружья с горизонтальным 

расположением стволов 

80. Двуствольные внешнекурковые тульские охотничьи ружья с вертикальным 

расположением стволов (бокфлинты).  

81. Ружья с индексом МЦ 

82. Двуствольные внутрикурковые охотничьи ружья Ижевского завода с вертикальным 

расположением стволов 

83. Двуствольные внутрикурковые охотничьи ружья Ижевского завода с горизонтальным 

расположением стволов.  

84. Нарезные охотничьи ружья – охотничьи винтовки, карабины 

85. Нарезные охотничьи ружья – одноствольные магазинные однозарядные винтовки 

калибров 7,62 мм.  

86. Нарезные охотничьи ружья – одноствольные магазинные однозарядные винтовки 

калибров 9,0 мм.  

87. Нарезные охотничьи ружья – одноствольные магазинные однозарядные карабины 

калибров 7,62 мм.  

88. Нарезные охотничьи ружья – одноствольные магазинные однозарядные карабины 

калибров 9,0 мм.  

89. Нарезные охотничьи ружья – карабины серии «Вепрь». 

90. Нарезные охотничьи ружья – карабины серии «Тигр». 

 

 

Тестовые задания 

1. Полевая и охотничья одежда должны соответствовать: 

1. климату местности,  

2. погоде,  

3. характеру охоты 

4. времени года 

 

2. Одежда должна быть легче  

1. при охоте в засидке  

2. на ходовой охоте   

3. на номере.  
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3. на зимнюю охоту используют принцип… 

1. многослойности 

2. однослойности 

3. безслойности 

 

4. Больше всего тепло отдают 

1. спина и руки. 

2. спина и ноги 

3. ноги и руки 

 

5. Часть тела, которая не мерзнет 

1. грудь и бока 

2. грудь и ноги 

3. грудь и руки 

 

6. На ….. должно быть 2-3 слоя ткани или утеплителя 

1. спине и руках. 

2. спине и ногах 

3. ногах и руках 

 

7. Классической тканью для таежной одежды является… 

1. сукно 

2. драп 

3. трикотаж 

 

8. …. не шуршит в лесу, отталкивает влагу, сохраняет тепло, будучи мокрым, не горит от 

искр костра. 

1. Сукно 

2. Драп 

3. Трикотаж 

 

9. Избавиться от лишнего шума куртки можно, если  

1. сверху надеть маскировочный халат 

2. сверху не надевать маскировочный халат 

3. маскировочный халат надеть под куртку 

 

10. Качество мембранной ткани зависит  от ее паропроницаемости, которая составляет 

1.  15-18 г на 1 м2 за 1 час. 

2. 18-20 г на 1 м2 за 1 час. 

3. 20-40 г на 1 м2 за 1 час.  

 

11. Сухая кожа отдает тепло в …. раз меньше, чем мокрая. 

1. 15 

2. 20 

3. 30 

 

12. Лучшее применение мембранной ткани  

1. летом 

2. осенью 

3. зимой 

 

13. Арамузы – это 
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1. штанины из различной ткани 

2. высокие голенища из различной ткани  

3. и то и другое 

 

14. Самой лучшей обувью в зимнюю охоту является 

1. бродни  

2. валенки 

3. сапоги 

 

15. Чирки, улы, ичиги все это 

1. обувь 

2. перчатки 

3. головной убор 

 

16. Бродни состоят из 

1. толстокожей головки 

2.  брезентового голенища 

3. и то и другое  

 

17. Фирменная обувь  типа «Хаски», «Триал» состоит из 

1.  морозостойкой резины,  

2.  протектора с шипами на подошве 

3. камуфлированной ткани 

 

18. Ночевка в  «куропаточьем чуме» - это 

1. под снегом 

2. в шалаше 

3. в землянке 

 

19. Малица – это 

1. обувь 

2. нижнее белье 

3. верхняя одежда 

 

20. Женская малица отличается от мужской наличием 

1. застежки 

2. капюшона 

3. меха 

 

21. При переправах через реки болотные сапоги становятся опасными если голенища 

1. опущены 

2. подняты 

3. свернуты 

 

22. «Самоспасалка» необходима при 

1. проваливании под лед 

2. самозащите от зверя 

3. переправе через реку 

 

23. Лучшие топорища получаются из древесины 

1. вяза 

2. березы 
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3. сосны 

 

24. «Топорню» изготавливают из 

1. жести 

2. алюминия 

3. пластмассы 

 

25. Охотничьи ножи бывают 

1. универсальными 

2. специализированными 

3. бритвенными 

 

26. На … нож припаивается шарик для предотвращения заглубления ножа в тушку. 

1. универсальный 

2. специализированный 

3. бритвенный. 

 

27. Заточка ножей имеет несколько разновидностей: 

1. с одной фаской  

2. с двумя фасками 

3. с тремя фасками. 

 

28. Односторонняя заточка ножа с … фаской. 

1. одной  

2. вогнутой  

3. клиновидной. 

 

29. Бритвенная заточка ножа с … фаской. 

1. одной  

2. вогнутой  

3. клиновидной. 

 

30. Универсальный нож может иметь любою заточку, кроме 

1. односторонней 

2. бритвенной 

3. двусторонней. 

 

31. «Сухая» сталь ножа 

1. слишком мягкая 

2. слишком твердая 

3. оба ответа правильные 

 

32. Хорошие охотничьи ножи должны иметь твердость клинка… единиц. 

1. 20 

2. 40 

3. 60. 

 

33. Ножны для охотничьих ножей обычно делают из 

1. кожи 

2. древесины 

3. пластика. 
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34. В типично охотничьих ножнах рукоятка ножа погружена в ножны на 

1. 1/2 

2. 1/3 

3. 1/4 

 

35. К универсальному оружию относят гладкоствольное ружье….калибра. 

1. 5,45. 

2. 12  

3. 16. 

 

36. Для ношения ружья или карабина на охоте используют 

1. ружейный ремень 

2. ружейный чехол 

3. ружейную сумку. 

 

37. Ружейный ремень изготавливают из 

1. брезента 

2. кожи 

3. синтетики. 

 

38. В Сибири «понягу» используют для 

1. переноски тяжестей 

2. крепления груза  

3. розжига костра. 

 

39. Нештатная ситуация в полевых условиях это когда  

1. человек может заблудиться 

2. может лишиться источника воды 

3. получить травму, резко ограничивающую возможность движения 

 

40. Когда собираешься на охоту в незнакомую местность, где нет видимых ориентиров, надо 

обязательно взять с собой  

1. компас  

2. карту района 

3. термос 

 

41. Патронташ используют для  

1. размещения патронов 

2. предохранения патронов от влаги 

3. быстрой перезарядки ружья 

 

42. Наиболее удобным считают…полувыгнутый жесткий патронташ на 24 патрона 

1. однорядный  

2. двухрядный  

3. трехрядный  

 

43. В зависимости от способа зарядки гладкоствольные ружья классифицируют на: 

1.переломное 

2. полуавтоматическое 

3. автоматическое 

4. затворное 
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44. В зависимости от количества стволов гладкоствольные ружья классифицируют на: 

1. одноствольное, 

2. двуствольное, 

3. трехствольное. 

 

45. В зависимости от наличия патронного магазина гладкоствольные ружья классифицируют 

на: 

1. без магазина, 

2. трубчатый магазин, 

3. коробчатый. 

 

46. Охотничий инвентарь подразделяют на … категории. 

1. две  

2. три  

3. четыре. 

 

47. Собственно охотничий инвентарь – это 

1. чучела, профили, флажки,  

2. манки, охотничий рог, 

3. палатка, спальный мешок, лыжи, лодка 

 

48. универсальный инвентарь – это 

1. чучела, профили, флажки,  

2. манки, охотничий рог, 

3. палатка, спальный мешок, лыжи, лодка 

 

49. Экспедиционные средства проведения полевых работ (полевое снаряжение): 

1. рюкзаки, сумки полевые, планшеты, баулы; 

2. лодки, лодочные моторы, средства страховки на воде; 

3. инструменты, приборы, оборудование; 

4. средства индивидуальной защиты; 

5. средства защиты от кровососущих насекомых; 

6. одежда, обувь; 

 

50. Экспедиционные средства индивидуальной защиты: 

1. рюкзаки, сумки полевые, планшеты, баулы; 

2. лодки, лодочные моторы, средства страховки на воде; 

3. инструменты, приборы, оборудование; 

4. средства индивидуальной защиты; 

5. средства защиты от кровососущих насекомых; 

6. одежда, обувь; 
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