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1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины «Охотоведение» направлен на 

формирование следующих компетенций, отраженных в карте компетенций: 
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ПК-5 

способность 

обеспечить 

рациональное 

воспроизводство 

животных 

знать: вопросы  

воспроизводства   

объектов охоты с 

использованием их 

биологических 

особенностей; 

уметь: составлять  

планы   

воспроизводства 

животных и птиц  в 

дикой природе. 

Уметь мониторить 

ситуацию по 

воспроизводству 

объектов охоты. 

владеть: 

навыками 

подготовки и 

организации  

воспроизводства у 

объектов охоты, а 

также владеть 

данными и их 

анализом по  

воспроизводству 

 

5 

Л 

ПР 

СР 

зачет 

ПК-6 

способность 

эффективно 

управлять 

продуктивными, 

спортивными и 

декоративными 

животными в 

соответствии с их 

предназначением 

    знать:  

современные методы  

и программы работы   

с разными видами 

объектов охоты в 

хозяйствах разного 

назначения 

          уметь: 

использовать 

знания о биологии 

5 

Л 

ПР 

СР 

зачет 
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на основе 

современных 

знаний о 

поведении и 

психологии 

животных 

животных и птиц на 

основе 

современных 

знаний о поведении 

и психологии 

животных; 

владеть: методами 

отбора при работе с 

промысловыми 

животными в 

соответствии с их 

предназначением на 

основе 

современных 

знаний о поведении 

и психологии 

животных 

 
 



6 
 

2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания 

 

2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций 
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Показатели и критерии оценивания 

Оценочные средства для 

проверки формирования 

компетенции 

отсутствие усвоения 

(ниже порогового) 

неполное усвоение 

(пороговое) 

хорошее усвоение 

(углубленное) 

отличное усвоение 

(продвинутое) 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

ПК-5 способность обеспечить рациональное воспроизводство животных 

знать 

 

5 не знает вопросы  

воспроизводства   

объектов охоты с 

использованием их 

биологических 

особенностей 

слабо знает вопросы  

воспроизводства   

объектов охоты с 

использованием их 

биологических 

особенностей 

допускает 

существенные 

ошибки 

Знает вопросы  

воспроизводства   

объектов охоты с 

использованием их 

биологических 

особенностей  

допуская неточности 

хорошо знает 

вопросы  

воспроизводства   

объектов охоты с 

использованием их 

биологических 

особенностей 

устный 

опрос,  

зачет 

уметь 5 не умеет составлять  

планы   

слабо умеет 

составлять  планы   

умеет составлять  

планы   

хорошо составляет  

планы   

устный опрос зачет 
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воспроизводства 

животных и птиц  в 

дикой природе.  Не 

умеет мониторить 

ситуацию по 

воспроизводству 

объектов охоты. 

 

воспроизводства 

животных и птиц  в 

дикой природе.слабо 

осуществляет  

мониторинг ситуации 

по воспроизводству 

объектов охоты, 

допуская ошибки 

воспроизводства 

животных и птиц  в 

дикой природе. Умеет 

мониторить ситуацию 

по воспроизводству 

объектов охоты,  не 

допуская ошибок  

воспроизводства 

животных и птиц  в 

дикой природе. 

Хорошо мониторит 

ситуацию по 

воспроизводству 

объектов охоты. 

 

владеть 

5 

не владеет навыками  

подготовки и 

организации  

воспроизводства у 

объектов охоты, а 

также не владеет 

данными и их 

анализом по  

воспроизводству 

слабо владеет 

навыками 

подготовки и 

организации  

воспроизводства у 

объектов охоты, а 

также данными и их 

анализом по  

воспроизводству 

, допуская ошибки в 

своих решениях.  

владеет навыками 

подготовки и 

организации  

воспроизводства у 

объектов охоты, а 

также владеть 

данными и их 

анализом по  

воспроизводству 

, не допуская 

ошибки в своих 

решениях 

хорошо владеет 

навыками 

подготовки и 

организации  

воспроизводства у 

объектов охоты, а 

также владеть 

данными и их 

анализом по  

воспроизводству 

 

устный 

опрос,  

зачет 

ПК-6 способность эффективно управлять продуктивными, спортивными и декоративными животными в 

соответствии с их предназначением на основе современных знаний о поведении и психологии животных 

знать 

5 не знает современные 

методы  и программы 

работы   с разными 

видами объектов охоты 

в хозяйствах разного 

назначения 

 

слабо знает 
современные методы  и 

программы работы   с 

разными видами 

объектов охоты в 

хозяйствах разного 

назначения 

знает современные 

методы  и программы 

работы   с разными 

видами объектов охоты 

в хозяйствах разного 

назначения  не 

допускает ошибок 

хорошо знает 
современные методы  и 

программы работы   с 

разными видами 

объектов охоты в 

хозяйствах разного 

назначения 

устный 

опрос,  

зачет 
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уметь 

5 

не умеет использовать 

знания о биологии 

животных и птиц на 

основе современных 

знаний о поведении и 

психологии животных; 

слабо осуществляет 

использовать знания о 

биологии животных и 

птиц на основе 

современных знаний о 

поведении и 

психологии 

животных;, допуская 

ошибки 

умеет осуществлять 

использовать знания о 

биологии животных и 

птиц на основе 

современных знаний о 

поведении и 

психологии животных; 

не допуская ошибок 

хорошо умеет 

использовать знания о 

биологии животных и 

птиц на основе 

современных знаний о 

поведении и 

психологии животных; 

устный 

опрос,  

зачет 

владеть 

5 

не владеет методами 

отбора при работе с 

промысловыми 

животными в 

соответствии с их 

предназначением на 

основе современных 

знаний о поведении и 

психологии животных 

слабо владеет 

методами отбора при 

работе с 

промысловыми 

животными в 

соответствии с их 

предназначением на 

основе современных 

знаний о поведении и 

психологии животных, 

допуская ошибки 
 

владеет методами 

отбора при работе с 

промысловыми 

животными в 

соответствии с их 

предназначением на 

основе современных 

знаний о поведении и 

психологии животных, 

не допуская ошибки 

 
 

Хорошо владеет 
методами отбора при 

работе с 

промысловыми 

животными в 

соответствии с их 

предназначением на 

основе современных 

знаний о поведении и 

психологии животных 

устный 

опрос,  

зачет 
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2.2 Шкала оценивания компетенций 

 

Оценочное средство устный опрос. 

Шкала оценивания: 

оценка «отлично» (при отличном усвоении (продвинутом)) выставляется 

обучающемуся, если он выстраивает ответ на уровне 

самостоятельного мышления, прочно усвоил программный материал, 

грамотно и логично излагает его, не затрудняется с ответом при 

видоизменении вопроса, глубоко изучил источники и литературу, 

умеет самостоятельно излагать их содержание, делать обобщения и 

выводы; 

оценка «хорошо» (при хорошем усвоении (углубленном)) выставляется 

обучающемуся, если его ответ строится на уровне самостоятельного 

мышления, он твердо усвоил программный материал, излагает его 

грамотно и по существу, однако допускает отдельные неточности и 

пробелы в знаниях; 

оценка «удовлетворительно» (при неполном усвоении (пороговом)) 

выставляется обучающемуся, если им усвоена только основная часть 

программного материала, при ответе он допускает неточности, 

непоследовательность в изложении материала, затрудняется 

применить знания к анализу современной действительности, 

недостаточно владеет навыками делать обобщения и выводы; 

оценка «неудовлетворительно» (при отсутствии усвоения (ниже 

порогового)) выставляется обучающемуся, если он не знает 

значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки при его изложении. 
 

 

Оценочное средство зачет. 

Шкала оценивания: 

оценка «зачтено» (при неполном (пороговом), хорошем (углубленном) и 

отличном (продвинутом) усвоении) выставляется обучающемуся, если 

он: 

- усвоил предусмотренный программный материал; 

- правильно, аргументировано ответил на вопросы, с приведением 

примеров; 

- показал систематизированные знания, владеет приемами 

рассуждения и сопоставляет материал из разных источников: 

теорию связывает с практикой, другими изучаемыми 

дисциплинами; 

- при ответе на вопросы использовал научную и специальную 

терминологию. 

 

оценка «не зачтено» (при отсутствии усвоения (ниже порогового)) 

выставляется обучающемуся, если он: 
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-  не ответил на вопросы; 

- допустил существенные ошибки в ответе; 

- не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные 

преподавателем; 

- не владеет в должной степени научной и специальной 

терминологией. 

 

 

3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Тема вопросов для устного опроса 

Тема1 

1. Охотничьи угодья 

2. Современное состояние охотничьего хозяйства.  

3. Охотоведение как наука и еѐ роль в развитии охотничьего хозяйства.  

4. Классификация и типология охотничьих угодий . 

5.  Значение охотхозяйственной бонитировка. 

6.  Характеристика основных классов и типов лесных охотничьих угодий.  

7. Планы охотхозяйственных бонитетов и 

8. Расчет производительности охотугодий по основным видам охотничьей 

фауны. 

9. Цели и задачи  охотхозяйств  

10. Типы охотничьих хозяйств: промыслово-охотничьи, государственные 

охотничьи, спортивные, запаведно-охотничьи и др. 

11. Цели и задачи охотоведения 

Тема 2 

 

1. Учет и оценка охотничьих ресурсов 

2. Порядок организации учета охотничьего фонда,  

3. ведение кадастра и мониторинга охот хозяйств и охотничьей фауны 

4. . Классификация методов учета. 

5. Основные методы учетов охотничьих животных.  

6. Учет копытных, 

7. Учет пушных зверей,  

8. Учет крупных хищников  

9. Учет пернатых.  
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10. Обработка данных учетных работ: ЗМУ, учета копытных методом 

прогона, оклада и ленточного учета пернатой дичи.  

 

Тема 3 

1. Биотехнические мероприятия в охотничьих хозяйствах 

2. Биотехния как наука, 

3. классификация биотехнических мероприятий 

4. . Биотехнические аспекты лесохозяйственных работ.  

5. Подвидовые комплексы биотехнических мероприятий.  

6. Проектирование биотехнических мероприятий в хозяйстве 

7. Особенности биологии копытных 

8. Особенности биологии пушных зверей 

9. Особенности биологии крупных хищников 

10. Особенности биологии пернатых. 

 

Тема 4 

1. Техника добычи охотничьих животных и продукция охотничьего хозяйства  

2. История охоты. 

3. Классификация методов и способов охоты. 

4. Охота как фактор регулирования состава популяций охотничьих животных.  

5. Орудия добывания охотничьих животных 

6. Современная охотничья собака  

7. Породы охотничьих собак (борзые, лайки, легавые, гончие, розыскные) 

8. . Огнестрельное оружие и боеприпасы к нему. 

9. Самоловы, капканы, приманки.  

10. Методы установки самоловов.  

11. Классификация охотничьей продукции.  

12. Пушно-меховое сырье и диче-мясная продукция охоты, их характеристики 

и первичная обработка.  

13. Стандарты и сортировка пушной, меховой и кожевенной и мясо-дичной 

продукции охоты 

Тема 5 

 

1. Основы экономики и организации охотничьего хозяйства. 

Охотустройство 

2. Межхозяйственное и внутрихозяйственное охотустройство. 

3. Нормирование охоты.  

4. Пропускная способность охотхозяйств.  

5. Учет отстреливаемой дичи. 

http://kinlib.ru/books/item/f00/s00/z0000016/st002.shtml
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6. Экономические основы ведения охотничьего хозяйства промыслового, 

любительского направления и комплексного лесоохотничьего 

хозяйства 

 

 

 
 

Перечень вопросов, выносимых на зачет 

по дисциплине «Охотоведение» 

Тема вопросов для устного опроса 

1. Охотничьи угодья 

2. Современное состояние охотничьего хозяйства.  

3. Охотоведение как наука и еѐ роль в развитии охотничьего хозяйства.  

4. Классификация и типология охотничьих угодий . 

5.  Значение охотхозяйственной бонитировка. 

6.  Характеристика основных классов и типов лесных охотничьих угодий.  

7. Планы охотхозяйственных бонитетов и 

8. Расчет производительности охотугодий по основным видам охотничьей 

фауны. 

9. Цели и задачи  охотхозяйств  

10. Типы охотничьих хозяйств: промыслово-охотничьи, государственные 

охотничьи, спортивные, запаведно-охотничьи и др. 

11. Цели и задачи охотоведения 

12. Учет и оценка охотничьих ресурсов 

13. Порядок организации учета охотничьего фонда,  

14. ведение кадастра и мониторингаохот хозяйств и охотничьей фауны 

15. . Классификация методов учета. 

16. Основные методы учетов охотничьих животных.  

17. Учет копытных, 

18. Учет пушных зверей,  

19. Учет крупных хищников  

20. Учет пернатых.  

21. Обработка данных учетных работ: ЗМУ, учета копытных методом 

прогона, оклада и ленточного учета пернатой дичи.  

22. Биотехнические мероприятия в охотничьих хозяйствах 

23. Биотехния как наука, 

24. классификация биотехнических мероприятий 

25. . Биотехнические аспекты лесохозяйственных работ.  

26. Подвидовые комплексы биотехнических мероприятий.  
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27. Проектирование биотехнических мероприятий в хозяйстве 

28. Особенности биологии копытных 

29. Особенности биологии пушных зверей 

30. Особенности биологии крупных хищников 

31. Особенности биологии пернатых. 

32. Техника добычи охотничьих животных и продукция охотничьего 

хозяйства  

33. История охоты. 

34. Классификация методов и способов охоты. 

35. Охота как фактор регулирования состава популяций охотничьих 

животных.  

36. Орудия добывания охотничьих животных 

37. Современная охотничья собака  

38. Породы охотничьих собак (борзые, лайки, легавые, гончие, розыскные) 

39. . Огнестрельное оружие и боеприпасы к нему. 

40. Самоловы, капканы, приманки.  

41. Методы установки самоловов.  

42. Классификация охотничьей продукции.  

43. Пушно-меховое сырье и диче-мясная продукция охоты, их 

характеристики и первичная обработка.  

44. Стандарты и сортировка пушной, меховой и кожевенной и мясо-дичной 

продукции охоты 

45. Основы экономики и организации охотничьего хозяйства. 

Охотустройство 

46. Межхозяйственное и внутрихозяйственное охотустройство. 

47. Нормирование охоты.  

48. Пропускная способность охотхозяйств.  

49. Учет отстреливаемой дичи. 

50. Экономические основы ведения охотничьего хозяйства промыслового, 

любительского направления и комплексного лесоохотничьего хозяйства 

 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

Оценивание знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, осуществляется путем 

проведения процедур текущего контроля и промежуточной аттестации в 

соответствии с Положением университета о проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам 

бакалавриата и программам магистратуры. 

 

http://kinlib.ru/books/item/f00/s00/z0000016/st002.shtml
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Текущий контроль проводится на занятиях в течение семестра 

Оценочные средства текущего контроля: 

- устный опрос; 

Промежуточная аттестация проводится в 5 семестре в форме зачета. 

Оценочные средства промежуточной аттестации: 

-зачет. 

 

Уровень сформированности компетенций определяется оценками 

«зачтено», «не зачтено». 

Шкала оценивания: 

оценка «зачтено» (при неполном (пороговом), хорошем (углубленном) и 

отличном (продвинутом) усвоении) выставляется обучающемуся, если 

он: 

- усвоил предусмотренный программный материал; 

- правильно, аргументировано ответил на вопросы, с приведением 

примеров; 

- показал систематизированные знания, владеет приемами 

рассуждения и сопоставляет материал из разных источников: 

теорию связывает с практикой, другими изучаемыми 

дисциплинами; 

- при ответе на вопросы использовал научную и специальную 

терминологию. 

 

оценка «не зачтено» (при отсутствии усвоения (ниже порогового)) 

выставляется обучающемуся, если он: 

-  не ответил на вопросы; 

- допустил существенные ошибки в ответе; 

- не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные 

преподавателем; 

- не владеет в должной степени научной и специальной 

терминологией. 

 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ЗАЧЕТУ 

 

 

Укажите номер правильного ответа 

1. Сроки охоты на медведя: 1) с 01 сентября по 01 ноября ; 2) с 01 августа 

по 31 декабя; 3 ) с 01 августа по 31 декабя и с 15 апреля по 30 мая. 

2 . Какие из перечисленных биотехнических мероприятий проводятся 

для лося:1) устроройство кормушек 2) подрубка осины 3) устройство 

солонцов.  
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3.Какие опасные для человека заболевания встречаются у диких 

животных опасных : 1) классическая чума свиней; 2) бешенство; 3) 

трихинеллѐз 

4.Какие из перечисленных животных опасных наиболее опасны для 

человека как источник заболевания трихинеллѐзом: а) заяц; б)кабан; 

в)олень. 

5. Укажите правильную расстановку таксономических единиц 

классификации животного мира: 

 а) тип→класс→отряд→семейство→род→вид  

б) класс→тип→отряд→род→семейство→вид 

 в) тип→ класс→отряд→ род→семейство→ 

 6. К отряду парнокопытных класса млекопитающих относятся: а) зубр; 

б) медведь; в) кабан; г) косуля ;6) муфлон 

7. К семейству оленьих отряда парнокопытных относятся: 1) зубр; 2) 

лось; 3) олень благородный 4) косуля ;  

8. К отряду гусеобразных класса птиц относятся: 1) широконоска; 2) 

хохлатая чернеть; 3) цапля серая ;4) шилохвость ;5) лысуха;6) бекас 

9. К боровой дичи по охотничьей квалификации относятся: 1) лысуха ;2) 

серая куропатка ;3) перепел; 4) тетерев; 5) рябчик. 

10. Понятие интродукция (акклиматизация) диких животных означает: 

1) вселение диких животных определенного вида в угодья, где они ранее 

обитали, но откуда по каким-либо причинам исчезли ; 2) вселение диких 

животных определенного вида в угодья за пределами ареала этого вида;3) 

время передержки животных в неволе в месте отлова; 4) любой выпуск диких 

животных в угодья  

11. Конвенцией СИТЕС является: 1) Конвенция «О международной 

торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой 

исчезновения» 2) Конвенция «Об охране дикой фауны и флоры и природных 

сред обитания в Европе» 
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12. К видам охотничьих животных, включенным в список конвенции 

СИТЕС, относятся: 1) лось 2) волк 3) бобр 4) выдра 5) глухарь. 

 13. К видам диких животных, включенным в Красную книгу Росийской 

федерации, относятся: 1) енотовидная собака 2) норка европейская 3) норка 

американская 4) выдра 5) ондатра 6) медведь 

 14. Моногамными являются животные: 1) образующие устойчивые пары 

на весь период размножения и выращивания потомства, самцы участвуют в 

выращивании потомства 2) не образующие пары либо образующие 

неустойчивые пары только в период спаривания, самцы не участвуют в 

выращивании потомства 

 15. К видам охотничьих животных, являющихся моногамными, 

относятся: 1) глухарь 2) тетерев 3) рябчик 4) серая куропатка 5) вальдшнеп 

16. К видам охотничьих животных, являющихся моногамными, 

относятся: 1) лось 2) волк 3) бобр 4) кабан 5) заяц-русак 

17. Основу питания лося зимой составляют: 1) черничник, брусничник, 

вереск и другие полукустарники 2) побеги и кора осины, ивы, сосны и другой 

древесно-кустарниковой растительности 3) животные корма 4) сено, зерно, 

корнеплоды и иная подкормка (при наличии). 

18. Укажите особенности брачного поведения лося: 1) самцы в период 

гона ищут самку, готовую к спариванию, находятся с ней все это время, 

после чего оставляют ее и ищут другую самку 2) самцы во время гона 

собирают вокруг себя гарем из самок 3) самцы во время гона приходят в 

стадо самок и покрывают их 4) лоси являются моногамными животными и 

образуют устойчивые пары 

19. В каком возрасте рога лося и оленя благородного достигают 

наибольшего развития? 1) 7 – 8 лет 2) 10 – 12 лет 3) 15 – 18 лет 4) 20 – 25 

лет  

20. Укажите особенности структуры популяции кабана: 1) самки 

образуют семейные стада, в которых вожаком является старая опытная 

самка, а взрослые самцы держатся отдельно (кроме периода гона) 2) самцы и 
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самки образуют устойчивые смешанные стада, в которых вожаком является 

наиболее сильный самец 3) животные держатся семьями, состоящими из 

самца и самки с их потомством 4) животные держатся индивидуально или 

образуют временные неустойчивые группы без явного вожака. 

21. Число пометов обычно бывает у зайца-русака: 1) один 2) два 3) три 4) 

четыре. 

22. Укажите особенности структуры популяции бобра: 1) самки образуют 

семейные поселения, а взрослые самцы держатся отдельно (кроме периода 

гона) 2) самцы и самки образуют устойчивые смешанные поселения 3) 

поселение занимает одна семья, состоящая из самца и самки с их потомством 

4) животные держатся индивидуально 

23. Основу питания глухаря зимой составляют: 1) семена травянистых 

растений 2) семена древесно-кустарниковых растений 3) хвоя сосны 4) почки 

и сережки березы, ольхи 

24. Укажите особенности брачного поведения рябчика: 1) рябчик 

моногам, образует устойчивые пары, самец принимает участие в 

выращивании потомства 2) рябчик полигам, весной в брачный период 

устраиваются тока, на которых каждый раз самцы и самки выбирают друг 

друга 3) рябчик полигам, но весной в брачный период образуются 

неустойчивые пары, которые распадаются по окончании брачного периода, а 

нередко и раньше 4) рябчик полигам, весной в брачный период самцы 

медленно облетают угодья в поисках самок, издавая призывные звуки 

(токовой полет) 

25. Укажите особенности брачного поведения кряквы и других уток: 1) 

кряква моногам, образует устойчивые пары, самец принимает участие в 

выращивании потомства 2) кряква полигам, весной в брачный период 

устраиваются тока, на которых каждый раз самцы и самки выбирают друг 

друга 3) кряква полигам, но весной в брачный период образуются 

неустойчивые пары, которые распадаются по окончании брачного периода, а 

нередко и раньше 4) кряква полигам, весной в брачный период самцы 
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медленно облетают угодья в поисках самок, издавая призывные звуки 

(токовой полет). 

26. Фонд охотничьих угодий подразделяется на: 1) охотничьи угодья, 

переданные юридическим лицам в аренду для ведения охотничьего хозяйства 

2) охотничьи угодья, переданные юридическим лицам в безвозмездное 

пользование для ведения охотничьего хозяйства 3) фонд запаса охотничьих 

угодий 4) особо охраняемые природные территории 5) запретные для охоты 

зоны вокруг населенных пунктов, зон массового отдыха и (или) иных 

объектов 

27. Какие территории не включаются в фонд охотничьих угодий? 1) 

территории заповедников 2) территории национальных парков 3) территории 

заповедных зон национальных парков 4) территории республиканских 

заказников 5) территории местных заказников 6) все территории , в границах 

которых изъятие диких животных запрещено 

 28. Кто может являться пользователем охотничьих угодий? 1) 

юридическое лицо любой формы собственности 2) только государственное 

учреждение или организация 3) индивидуальный предприниматель 4) 

физическое лицо (гражданин). 

29. Понятие «охотоустройство» означает: 1) организацию охоты для 

иностранных охотников 2) организацию коллективной охоты 3) систему 

инвентаризации и учета фонда охотничьих угодий, проектирования 

охотохозяйственных мероприятий 4) устройство охотничьих вышек, 

оборудование стрелковых линий и других охотничьих сооружений 

 30. Понятие «любительская – спортивная  охота» означает: 1) охота, 

проводимая для удовлетворения собственных потребностей охотника 2) 

охота, проводимая для использования продукции в экономической 

деятельности пользователя охотничьих угодий 3) охота на охотничьих 

животных и птиц с целью получения мясной продукции 4) охота на 

охотничьих животных и птиц с целью получения пушнины, шкур и иной не 

мясной продукции 



 19 

31. В разрешении на добычу охотничьего животного при его оформлении 

обязательно указываются: 1) вид разрешенного к добыче охотничьего 

животного 2) фамилия и инициалы, номер государственного удостоверения 

на право охоты руководителя охоты либо охотника, которому выдано данное 

разрешение 3) территории, разрешенные (либо запрещенные) для добычи 

данного животного 4) срок действия разрешения 5) пол и возраст 

разрешенного к добыче охотничьего животного 6) способы охоты, 

разрешенные для добычи данного животного 

32. Государственная пошлина за предоставление права на охоту 

уплачивается: 1) до начала охоты и подтверждает право на охоту в течение 

шести месяцев со дня уплаты государственной пошлины 2) до начала охоты 

и подтверждает право на охоту в течение двенадцати месяцев со дня уплаты 

государственной пошлины 3) при получении государственного 

удостоверения на право охоты и подтверждает право на охоту в течение 

срока действия этого удостоверения  

33. До закрытия разрешения на добычу охотничьего животного 

допускается: 1) перемещение (транспортировка) туши добытого животного 

к специально оборудованному пункту для разделки туш 2) перемещение 

туши добытого животного к месту, куда может подъехать транспорт 3) 

разделка туши добытого животного на месте добычи, без ее транспортировки 

4) удаление внутренних органов добытого животного на месте добычи 5) 

никакие действия с тушей добытого животного не допускаются. 

34. К охотничьим трофеям, добываемым и оцениваемым по 

международным правилам, относятся: 1) рога лося, оленя, косули как 

единое целое с черепом или его частью 2) сброшенные или отрубленные 

(отпиленные) рога лося, оленя, косули 3) клыки дикого кабана, вываренные и 

извлеченные из черепа 4) клыки дикого кабана как единое целое с черепом 

или его частью (челюстью) 5) череп волка 6) череп лисицы, енотовидной 

собаки, бобра 7) шкура волка 8) шкура лисицы, енотовидной собаки, бобра  
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35. К понятию «загонная охота» относится способ коллективной 

ружейной охоты, при котором: 1) часть охотников загоняет охотничьих 

животных на других охотников, находящихся на стрелковой линии 2) группа 

охотников окружила лесной квартал, в котором находятся волки, а егерь 

пошел по следам волков, чтобы они поднялись с лежки и вышли на 

когонибудь из охотников 3) группа охотников на рассвете окружила 

кукурузное поле, на котором кормятся кабаны, и ожидают, когда они будут 

уходить с поля на дневку 4) группа охотников цепью прочесывает поле в 

надежде поднять зайцев. 

36. Запрещенными способами охоты с подъезда являются: 1) охота на 

водоплавающую дичь с лодки без мотора 2) охота на водоплавающую дичь с 

моторной лодки с работающим мотором 3) охота на водоплавающую дичь с 

лодки с выключенным мотором 4) преследование волков и (или) лисиц на 

снегоходе 5) промысловый отстрел лосей с подъезда на автомобиле 6) 

промысловый отстрел лосей с подъезда на лошади с телегой или санями. 

37. Можно ли применять на охоте патроны «магнум» в обычном охотничьем 

ружье? 1) можно, если калибр соответствует оружию 2) нельзя 3) можно, 

если ружье новое, так как на заводе-изготовителе стволы испытываются при 

2-3 кратном превышении рабочего давления . 

38. С каким охотничьим оружием можно осуществлять посадку в 

транспортное средство и высадку из него при переезде в охотничьих 

угодьях? 1) с разряженным зачехленным оружием 2) с разряженным не 

зачехленным оружием 3) с заряженным оружием, поставленным на 

предохранитель. 

39. Можно ли выстрелить на шум, шорох или по неясно видимой цели? 

1) нельзя п. 152 Правил 2) можно, если только что там видел животное, на 

которое идет охота 3) можно, если уверен, что там нет человека 

40. Как можно ориентироваться в охотничьих угодьях? 1) по часам и 

солнцу 2) по компасу 3) по луне 4) по квартальным столбам лесного фонда 5) 

по звездам 6) по направлению ветра  
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. 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ЗАЧЕТУ 

 

Вариант 1 

Укажите номер правильного ответа 

1. Сроки охоты на медведя: 1) с 01 сентября по 01 ноября ; 2) с 01 августа 

по 31 декабя; 3 ) с 01 августа по 31 декабя и с 15 апреля по 30 мая. 

2 . Какие из перечисленных биотехнических мероприятий проводятся 

для лося:1) устроройство кормушек 2) подрубка осины 3) устройство 

солонцов.  

3.Какие опасные для человека заболевания встречаются у диких 

животных опасных : 1) классическая чума свиней; 2) бешенство; 3) 

трихинеллѐз 

4.Какие из перечисленных животных опасных наиболее опасны для 

человека как источник заболевания трихинеллѐзом: а) заяц; б)кабан; 

в)олень. 

5. Укажите правильную расстановку таксономических единиц 

классификации животного мира: 

 а) тип→класс→отряд→семейство→род→вид  

б) класс→тип→отряд→род→семейство→вид 

 в) тип→ класс→отряд→ род→семейство→ 

 6. К отряду парнокопытных класса млекопитающих относятся: а) зубр; 

б) медведь; в) кабан; г) косуля ;6) муфлон 

7. К семейству оленьих отряда парнокопытных относятся: 1) зубр; 2) 

лось; 3) олень благородный 4) косуля ;  

8. К отряду гусеобразных класса птиц относятся: 1) широконоска; 2) 

хохлатая чернеть; 3) цапля серая ;4) шилохвость ;5) лысуха;6) бекас 

9. К боровой дичи по охотничьей квалификации относятся: 1) лысуха ;2) 

серая куропатка ;3) перепел; 4) тетерев; 5) рябчик. 
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10. Понятие интродукция (акклиматизация) диких животных означает: 

1) вселение диких животных определенного вида в угодья, где они ранее 

обитали, но откуда по каким-либо причинам исчезли ; 2) вселение диких 

животных определенного вида в угодья за пределами ареала этого вида;3) 

время передержки животных в неволе в месте отлова; 4) любой выпуск диких 

животных в угодья  

25. Укажите особенности брачного поведения кряквы и других уток: 1) 

кряква моногам, образует устойчивые пары, самец принимает участие в 

выращивании потомства 2) кряква полигам, весной в брачный период 

устраиваются тока, на которых каждый раз самцы и самки выбирают друг 

друга 3) кряква полигам, но весной в брачный период образуются 

неустойчивые пары, которые распадаются по окончании брачного периода, а 

нередко и раньше 4) кряква полигам, весной в брачный период самцы 

медленно облетают угодья в поисках самок, издавая призывные звуки 

(токовой полет). 

26. Фонд охотничьих угодий подразделяется на: 1) охотничьи угодья, 

переданные юридическим лицам в аренду для ведения охотничьего хозяйства 

2) охотничьи угодья, переданные юридическим лицам в безвозмездное 

пользование для ведения охотничьего хозяйства 3) фонд запаса охотничьих 

угодий 4) особо охраняемые природные территории 5) запретные для охоты 

зоны вокруг населенных пунктов, зон массового отдыха и (или) иных 

объектов 

27. Какие территории не включаются в фонд охотничьих угодий? 1) 

территории заповедников 2) территории национальных парков 3) территории 

заповедных зон национальных парков 4) территории республиканских 

заказников 5) территории местных заказников 6) все территории , в границах 

которых изъятие диких животных запрещено 

 28. Кто может являться пользователем охотничьих угодий? 1) 

юридическое лицо любой формы собственности 2) только государственное 
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учреждение или организация 3) индивидуальный предприниматель 4) 

физическое лицо (гражданин). 

29. Понятие «охотоустройство» означает: 1) организацию охоты для 

иностранных охотников 2) организацию коллективной охоты 3) систему 

инвентаризации и учета фонда охотничьих угодий, проектирования 

охотохозяйственных мероприятий 4) устройство охотничьих вышек, 

оборудование стрелковых линий и других охотничьих сооружений 

 30. Понятие «любительская – спортивная  охота» означает: 1) охота, 

проводимая для удовлетворения собственных потребностей охотника 2) 

охота, проводимая для использования продукции в экономической 

деятельности пользователя охотничьих угодий 3) охота на охотничьих 

животных и птиц с целью получения мясной продукции 4) охота на 

охотничьих животных и птиц с целью получения пушнины, шкур и иной не 

мясной продукции 

31. В разрешении на добычу охотничьего животного при его оформлении 

обязательно указываются: 1) вид разрешенного к добыче охотничьего 

животного 2) фамилия и инициалы, номер государственного удостоверения 

на право охоты руководителя охоты либо охотника, которому выдано данное 

разрешение 3) территории, разрешенные (либо запрещенные) для добычи 

данного животного 4) срок действия разрешения 5) пол и возраст 

разрешенного к добыче охотничьего животного 6) способы охоты, 

разрешенные для добычи данного животного 

32. Государственная пошлина за предоставление права на охоту 

уплачивается: 1) до начала охоты и подтверждает право на охоту в течение 

шести месяцев со дня уплаты государственной пошлины 2) до начала охоты 

и подтверждает право на охоту в течение двенадцати месяцев со дня уплаты 

государственной пошлины 3) при получении государственного 

удостоверения на право охоты и подтверждает право на охоту в течение 

срока действия этого удостоверения  
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33. До закрытия разрешения на добычу охотничьего животного 

допускается: 1) перемещение (транспортировка) туши добытого животного 

к специально оборудованному пункту для разделки туш 2) перемещение 

туши добытого животного к месту, куда может подъехать транспорт 3) 

разделка туши добытого животного на месте добычи, без ее транспортировки 

4) удаление внутренних органов добытого животного на месте добычи 5) 

никакие действия с тушей добытого животного не допускаются. 

34. К охотничьим трофеям, добываемым и оцениваемым по 

международным правилам, относятся: 1) рога лося, оленя, косули как 

единое целое с черепом или его частью 2) сброшенные или отрубленные 

(отпиленные) рога лося, оленя, косули 3) клыки дикого кабана, вываренные и 

извлеченные из черепа 4) клыки дикого кабана как единое целое с черепом 

или его частью (челюстью) 5) череп волка 6) череп лисицы, енотовидной 

собаки, бобра 7) шкура волка 8) шкура лисицы, енотовидной собаки, бобра  

35. К понятию «загонная охота» относится способ коллективной 

ружейной охоты, при котором: 1) часть охотников загоняет охотничьих 

животных на других охотников, находящихся на стрелковой линии 2) группа 

охотников окружила лесной квартал, в котором находятся волки, а егерь 

пошел по следам волков, чтобы они поднялись с лежки и вышли на 

когонибудь из охотников 3) группа охотников на рассвете окружила 

кукурузное поле, на котором кормятся кабаны, и ожидают, когда они будут 

уходить с поля на дневку 4) группа охотников цепью прочесывает поле в 

надежде поднять зайцев. 

15. К видам охотничьих животных, являющихся моногамными, 

относятся: 1) глухарь 2) тетерев 3) рябчик 4) серая куропатка 5) вальдшнеп 

16. К видам охотничьих животных, являющихся моногамными, 

относятся: 1) лось 2) волк 3) бобр 4) кабан 5) заяц-русак 

17. Основу питания лося зимой составляют: 1) черничник, брусничник, 

вереск и другие полукустарники 2) побеги и кора осины, ивы, сосны и другой 
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древесно-кустарниковой растительности 3) животные корма 4) сено, зерно, 

корнеплоды и иная подкормка (при наличии). 

39. Можно ли выстрелить на шум, шорох или по неясно видимой цели? 

1) нельзя п. 152 Правил 2) можно, если только что там видел животное, на 

которое идет охота 3) можно, если уверен, что там нет человека 

40. Как можно ориентироваться в охотничьих угодьях? 1) по часам и 

солнцу 2) по компасу 3) по луне 4) по квартальным столбам лесного фонда 5) 

по звездам 6) по направлению ветра  

 

Оценочное средство -  вопросы к зачету (тестовые 

задания) 

Оценочное средство - тесты 

Шкала оценивания: 

 

Критерии оценки знаний студентов при проведении тестирования 

оценка «зачтено» выставляется обучающемуся при условии правильного 

ответа не менее чем на 60 % тестовых заданий. 

; 

оценка «не зачтено»  выставляется обучающемуся при условии правильного 

ответа   менее чем на 59 % тестовых заданий. 

 




