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1. ЦЕЛЬ  (ЦЕЛИ)  ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ПЕРЕПОДГОТОВКИ 
1.1  Целью  профессиональной  переподготовки  по  программе  охотоведение  является 
приобретение  слушателями  новых  профессиональных  компетенций,  необходимых  для 
выполнения  исследования  живой  природы  и ее  закономерностей,  использования 
биологических  систем  в хозяйственных  и медицинских  целях,  охраны  природы,  с  учетом 
требований  законодательства  Российской  Федерации. 

2.КАТЕГОРИЯ  СЛУШАТЕЛЕЙ 
2.1  К освоению  программы  допускаются:  лица,  имеющие  среднее  профессиональное  и 
(или)  высшее  образование;  лица,  получающие  среднее  профессиональное  и  (или)  высшее 
образование. 
2.2  Сфера  профессиональной  деятельности1: 
Обеспечение  сбора  биологического  материала  для  проведении  ветеринарпо
сапитармого  контроля  охотничьей  продукции,  проведение  профилактических 
ветеринарных  мероприятий  дли  сохранения  здоровья  охотничьих  животных 

•  Анализ  состояния  популяций  охотничьих  животных  с  целью 
своевременного  выявления  заболеваний 

•  Принятие  комплекса  необходимых  мер  с  целью  недопущения  эпизоотий  при 
обнаружении  погибших  охотничьих  животных  с  признаками  опасных 
заболеваний 

•  Контроль  своевременного  предоставления  на  пункты  ветеринарно
санитарного  контроля  туш  охотничьих  животных  и  шкурок  пушных  зверей 
для  проведения  ветеринарносанитарной  экспертизы 

•  Уведомление  ветеринарных  служб  о  фактах  обнаружения  охотничьих 
животных  с  признаками  болезней,  травм,  а  также  трупов  павших 
охотничьих  животных 

•  Первичный  анализ  причин  гибели  охотничьих  животных 
•  Отбор  проб  биоматериала  для  анализа  на  наличие  инфекционных  и 

инвазионных  заболеваний 
•  Контроль  соблюдения  правил  гигиены  при  обращении  с  потенциально 

зараженными  трупами  животных 
•  Сбор  и  первичный  анализ  материала  для  установления  причин  гибели 

охотничьих  животных 
•  Сбор  биоматериала  при  осуществлении  охоты  в научных  целях 
•  Контроль  утилизации  и  уничтожения  павших  охотничьих  животных  и 

биологических  отходов 
•  Контроль  осуществления  профилактических  ветеринарных  мероприятий  для 

сохранения  здоровья  охотничьих  животных 
Контроль  проведения  первичной  обработки  мяса  охотничьих  животных  и  нушно
мехового  сырья,  хранение  п реализация  мясной  и пушномеховой  охотничьей 
продукции 

•  Руководство  персоналом  охогхозяйственной  организации,  отдельными 
охотниками  и охотничьими  бригадами 

•  Контроль  свежевания,  разделки  и первичной  обработки  туш  и шкур  диких 
копытных,  медведей,  тушек  и шкурок  прочих  охотничьих  зверей,  пернатой 
дичи 

•  Обеспечение  и  контроль  хранения  и реализации  мясной  и  пушномеховой 
охотничьей  продукции 

•  Консультирование  персонала  по  приемам  обработки  охотничьей  продукции 

1  Приказ  Минтруда  России  от  20.03.2018  N 164н  "Об  у т в е р ж д е н и и  п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  стандарта  "Охотовед" 

(Зарегистрировано  в  Минюсте  России  23.05.2018  N  51157) 



•  Контроль  проведения  профилактической  дезинфекции  помещений  для 
первичной  обработки  и хранения  мяса  диких  охотничьих  животных,  а  также 
используемого  при  работе  инвентаря 

•  Контроль  утилизации  биологических  отходов  VNI
Руководств»  ПОДГОТОВКОЙ  II проведением  всех  видов  охоты 

•  Мониторинг  нормативных  правовых  актов  в  области  охоты  и  сохранения 
охотничьих  ресурсов,  природоохранного,  лесного  и  трудового 
законодательства  Российской  Федерации 

•  Анализ  рынка  услуг  в области  охоты 
•  Составление  плана  ведения  охотничьего  хозяйства 
•  Определение  видов  хозяйственной  деятельности,  необходимых  для 

осуществления  различных  видов  охоты 

•  Руководство  учетами  численности  охотничьих  животных 

•  Разработка  и  ведение  базы  данных  охотничьих  участков  и егерских  обходов 

•  Оформление  разрешительных  документов  на  право  охоты 
•  Контроль  соблюдения  правил  безопасного  обращения  с  охотничьим 

оружием  и требований  охраны  труда  на  охоте 

•  Оказание  первой  помощи  при  возникновении  опасности  здоровью  и  жизни 
человека 

Мониторинг  охотничьих  угодий  н проектирование  охотничьей  инфраструктуры 
•  Руководство  обследованием  охотничьих  угодий 
•  Анализ  и оценка  состояния  охотничьих  угодий  и  охотничьей 

инфраструктуры 
•  Разработка  плана  благоустройства  охотничьих  угодий  и  поддержания  в 

рабочем  состоянии  охотничьей  инфраструктуры 
•  Составление  перечня  необходимых  материалов  для  строительства  и  ремонта 

объектов  охотничьей  инфраструктуры 
•  Планирование  деятельности  охотничьего  хозяйства  на  основе  современных 

методов  управления  и  природопользования 
Организация  охотхозяйствепных  мероприятий  по  рациональному  использованию 
охотничьих  животных  и охраны  охотничьих  угодий 

•  Сбор  информации  о состоянии  популяций  охотничьих  животных  и среде  их 
обитания 

•  Управление  охотничьим  хозяйством  в закрепленных  угодьях  или  иной 
определенной  территории 

•  Планирование  учета  численности  охотничьих  животных  в соответствии  с 
установленными  законодательством  Российской  Федерации  методиками 

•  Контроль  соблюдения  установленных  законодательством  Российской 
Федерации  методик  учета  численности  охотничьих  животных 

•  Обработка  данных  учета  численности  охотничьих  животных  для  их 
предоставления  в контролирующие  инстанции 

•  Анализ  данных  о распределении  охотничьих  животных  на  территории 
охотничьих  угодий 

•  Анализ  данных  о  численности  и  половозрастном  составе  поголовья 
охотничьих  животных 

•  Составление  обоснованной  заявки  на  квоты  добычи  охотничьих  ресурсов, 
добыча  которых  осуществляется  в соответствии  с  лимитами 

•  Отстрел  и о тлов определенного  количества  охотничьих  животных  заданных 
половозрастных  характеристик 

•  Руководство  регулированием  численности  диких  животных,  наносящих  вред 
популяциям  охотничьих  животных 



•  Руководство  охраной  охотничьих  угодий 
•  Контроль  правильного  составления  сообщений  о  выявленных  нарушениях  в 

сфере  охоты 
•  Осмотр  орудий  охоты, транспортных  средств,  продукции  охоты,  предметов, 

находящихся  при  охотнике 
Планирование  биотехнических  работ  в охотничьем  хозяйстве 

•  Оценка  качества  охотничьих  угодий  и  определение  оптимальной 
численности  охотничьих  животных 

•  Определение  фактической  численности  охотничьих  животных  и  видового 
направления  деятельности  охотничьего  хозяйства 

•  Определение  пропускной  способности  охотничьего  хозяйства 
•  Анализ  эффективности  биотехнических  мероприятий 

•  Анализ  данных  учета  численности  охотничьих  животных  с  целью 
планирования  и организации  биотехнических  мероприятий 

•  Проектирование  и  формирование  комплекса  биотехнических  мероприятий  и 
оптимального  плана  их  выполнения 

•  Контроль  соблюдения  правил  пожарной  безопасности  в охотничьих  угодьях. 
З.ТРУДОЕМКОСГЬ  ПРОГ РАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ 
3.1  Нормативный  срок  освоения  Программы  составляет  1016  академических  часа, 
включая  все  виды  аудиторной  и самостоятельной  учебной  работы  слушателей. 

4.ФОРМА  ОБУЧЕНИЯ 
4.1  Заочная 

5.  КАЛЕНДАРНЫЙ  УЧЕБНЫЙ  ГРАФИК 
Подробный  календарный  график  по  программе  профессиональной  переподготовки 
«Охотоведение»  находится  в Приложении  1. 

6.  ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОБУЧЕНИЯ:  ХАРАКТЕРИСТИКА 
КОМПЕТЕНЦИЙ,  ПОДЛЕЖАЩИХ  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ  И  (ИЛИ) 

ПЕРЕЧЕНЬ  НОВЫХ  КОМПЕТЕНЦИЙ,  ФОРМИРУЮЩИЙСЯ  В  РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ2: 

ОК1  (ОК3)  способностью  использовать  основы  экономических  знаний  в  различных 
сферах  жизнедеятельности; 
ОК2  (ОК4)  способностью  использовать  основы  правовых  знаний  в  различных  сферах 
жизнедеятельности; 
ОПК1  (ОПК2)  способностью  использовать  экологическую  грамотность  и базовые  знания 
в  области  физики,  химии,  наук  о  Земле  и  биологии  в  жизненных  ситуациях; 
прогнозировать  последствия  своей  профессиональной  деятельности,  нести 
ответственность  за  свои  решения; 
ОПК2  (ОПКЮ)  способностью  применять  базовые  представления  об  основах  общей, 
системной  и  прикладной  экологии,  принципы  оптимального  природопользования  и 
охраны  природы,  мониторинга,  оценки  состояния  природной  среды  и  охраны  живой 
природы; 
ОПК3  (ОГЖ13)  готовностью  использовать  правовые  нормы  исследовательских  работ  и 
авторского  права,  а  также  законодательства  Российской  Федерации  в  области  охраны 
природы  и  природопользования; 

2  Приказ  Минобрнауки  России  от  07.08.2014  N 944  (ред.  от  09.09.2015)  "Об  у т в е р ж д е н и и  ф е д е р а л ь н о г о 

государственного  о б р а з о в а т е л ь н о г о  стандарта  высшего  о б р а з о в а н и я  по  н а п р а в л е н и ю  подготовки  06 .03 .01 

Биология  (уровень  бакалавриата)"  (Зарегистрировано  в  Минюсте  России  25 .08 .2014  N  33812) 

В скобках  указан  н о м е р  компетенции ,  соответствующий  ФГОС. 



ПК1  (Г1К3)  готовностью  применять  на  производстве  базовые  общепрофессиональные 
знания  теории  и методов  современной  биологии; 
ПК2  (ПК4)  способностью  применять  современные  методы  обработки,  анализа  и  синтеза 
полевой,  производственной  и  лабораторной  биологической  информации,  правила 
составления  научнотехнических  проектов  и  отчетов; 
ПК3  (ПК5)  готовностью  использовать  нормативные  документы,  определяющие 
организацию  и  технику  безопасности  работ,  способностью  оценивать  биобезопасность 
продуктов  биотехнологических  и биомедицинских  производств; 
ПК4  (ПК6)  способностью  применять  на  практике  методы  управления  в  сфере 
биологических  и  биомедицинских  производств,  мониторинга  и  охраны  природной  среды, 
природопользования,  восстановления  и охраны  биоресурсов.  VNI
В  результате  освоения  Программы  слушатель  должен: 
Знать: 

•  о  перспективных  линиях  интеллектуального,  культурного,  нравственного  и 
профессионального  саморазвития  и  самосовершенствования; 

•  историю  формирования  ареалов;  основные  эндемичные  группы  животных  на 
различных  материках  Земли; 

•  биологию  и  годовой  цикл  жизни  охотничьих  зверей  и  птиц;  морфологию  и  основные 
признаки  класса  и  отрядов  млекопитающих;  особенности  популяционных  механизмов 
функционирования  животных;  охотничьепромысловое,  вредоносное, 
эпизоотологическое  и биоценотическое  значение  каждого  вида; 

•  современные  взгляды  на  проблемы  вида  и  видообразования; 

•  структуру  охотоведения  как  науки;  современную  структуру  органов  управления 
охотничьим  хозяйством  страны; 

•  полное  содержание  основных  методов  и терминов  изучения  ареалов  видов; 
•  основные  виды  охотничьих  трофеев,  их  оценку  по  системе  С1С;  правила  подготовки  и 

оформления  экспонатов;  основы  таксидермии  зверей  и  птиц; 
•  основные  источники  охотничьего  права,  основы  правового  регулирования 

общественных  отношений  в  свете  охоты  и  сохранения  охотничьих  ресурсов; 
источники  охотничьего  права,  право  долгосрочного  пользования  охотничьими 
ресурсами,  право  охоты;  нормативноправовые  акты  в  сфере  охоты.  Особенности 
правоотношений  в  разных  сферах  деятельности.  Юридическую  ответственность  за 
нарушение  правовых  норм  и применяемые  наказания; 

•  правовые  и  организационные  основы  охраны  труда,  основы  безопасности  на  охоте  и 
при  выполнении  работ  в  угодьях;  правовые  основы  охраны  труда,  организацию 
охраны  труда  на  предприятии,  правила  безопасности  на  охоте  и  при  выполнении 
работ  в  угодьях,  правила  пожарной  безопасности  в  лесах  России,  основы  правил 
выживания  в  природе  в  критических  ситуациях;  правовые  основы  охраны  труда, 
организацию  охраны  труда  на  предприятии,  правила  безопасности  на  охоте  и 
обращения  с  охотничьим  оружием,  при  выполнении  работ  в  угодьях,  пожарной 
безопасности  в  лесах  России,  причины  возникновения  и  меры  профилактики 
природноочаговых  заболеваний,  способы  выживания  в  природе  в  критических 
ситуациях; 

•  способы  сбора  и  обработки  данных;  методы  анализа  данных,  необходимых  для 
решения  поставленных  задач.  Основные  методы  учета  для  каждого  вида  животных; 

•  цели,  задачи,  функции,  методы  управления;  методологические  и  организационные 
основы  управления;  социальнопсихологические  аспекты  управления;  основные 
термины;  особенности  системы  управления  в охотхозяйственной  сфере,  её  отличие  от 
других  подсистем  специального  управления;  методы  управления;  информационное 
обеспечение;  принципы  построения  рациональной  территориальной  и 
производственной  структуры  в различных  организационных  формах  охотпользования, 
особенности  организации  производственных  процессов,  принципы,  функции  и 



методы  управления  охотхозяйственных  организаций  и  персоналом;  должностные 
инструкции  работников;  правила  делопроизводства  с  учетом  особенностей 
охотничьего  хозяйства; 

•  сущность  и  значение  информации  в  развитии  современного  информационного 
общества;  методы  хранения,  передачи  и  использования  информации  в  современном 
производстве;  методы  информационной  безопасности; 

•  минимальный  перечень  необходимого  аппаратного  и  программного  обеспечения 
персонального  компьютера;  назначение  необходимого  аппаратного  и  программного 
обеспечения  персонального  компьютера;  специфику  необходимого  аппаратного  и 
программного  обеспечения  персонального  компьютера  и  их  аналоги; 

•  средства  и  методы  информационных  технологий  для  повышения  своей  квалификации 
и  мастерства,  саморазвития;  возможности  и  инструменты  современных 
компьютерных  информационных  технологий  для  сбора,  обработки,  анализа 
информации;  основы  построения  и  классификации  моделей  биологических  и 
экологических  систем;  методику  поиска  релевантной  информации; 

•  базовые  закономерности  воспроизведения  и  индивидуального  развития  основных 
биологических  объектов  охотничьего  хозяйства;  основные  механизмы  саморегуляции 
численности  популяций  диких  животных;  признаки  идентификации  объектов, 
подлежащих  селективному  изъятию  из  популяции; 

•  основные  закономерности  наследственности  и  изменчивости  применительно  к 
запросам  прикладной  генетики  животных;  об  этапах  развития  и  о  современном 
состоянии  генетики,  связи  генетики  с  эволюционным  учением;  о  мутациях  в 
структуре  генов,  хромосом;  о  генетике  индивидуапьного  развития  и  генетике 
популяций;  о  генетических  основах  иммунитета;  содержание  и  сущность  различных 
уровней  дичеразведения;  биологические  проблемы,  возникающие  при  введении  новых 
видов;  технологии  разведения  видов  животных,  как  используемых  в  хозяйственной 
деятельности,  так  и нуждающихся  в  сохранении. 

Уметь: 
•  использовать  полученные  знания,  интернетресурсы  и  электронные  базы  библиотек  в 

самостоятельной  работе; 
•  проявлять  экологическую  грамотность  и  использовать  базовые  знания  в  жизненных 

ситуациях;  прогнозировать  последствия  своей  профессиональной  деятельности,  нести 
ответственность  за  свои  решения; 

•  описать  ареал  вида,  его  размер  и  форму;  выделить  зональных,  интрозональных  и 
мигрирующих  животных;  определить  вид,  пол  и  возраст  животного  по  его  внешним 
признакам  и следам  жизнедеятельности; 

•  обобщать  имеющиеся  знания;  вести  дискуссию  при  обсуждении  проблем  эволюции; 
использовать  полученные  знания  в своей  профессиональной  деятельности; 

•  осмысливать  природу  и ее  объекты  как  базовые  национальные  ценности;  воспитывает 
в себе  и окружающих  любовь  к природе  страны  и родного  края; 

•  работать  с  литературными  источниками  по  биологии  охотничьих  животных; 
реферировать  и аннотировать  научные  работы; 

•  правильно  измерять  трофеи;  заполнять  трофейные  листы;  составлять  каталоги 
выставок  охотничьих  трофеев; 

•  Находить  необходимую  информацию  в  нормативноправовых  актах;  правильно 
толковать  правовые  нормы;  использовать  нормативные  документы  для  принятия 
решений; 

•  оказывать  доврачебную  помощь  пострадавшим  при  несчастных  случаях  и 
заболеваниях;  разрабатывать  меры  профилактики  несчастных  случаев  и  заболеваний, 
оказывать  доврачебную  помощь  пострадавшим;  анализировать  состояние 



производственного  травматизма  и  профессиональных  заболеваний  и  разрабатывать 
мероприятия  по  их  предупреждению;  оказывать  доврачебную  помощь  пострадавшим 
при  несчастных  случаях; 

•  анализировать  имеющиеся  материалы,  выявлять  роль  видов  в  природе; 
ориентироваться  в  методах  обработки  биологического  материала  для  выбора 
корректных  способов  обработки  результатов  исследований;  обобщать  результаты 
собственных  исследований; 

•  выделять  существенные  характеристики  производственных  ситуаций,  подбирать  к 
ним  приемы  и  методы  управления:  описывать  ситуации  на  основе  теорий  управления; 
формировать  цели  и  задачи  управления  в  охотхозяйственной  сфере;  находить 
адекватные  управленческие  решения;  разрабатывать  перспективные  и  текущие 
программы  развития  охотничьих  хозяйств;  рассчитывать  параметры  систем  ведения 
охотничьего  хозяйства,  вести  оперативный  учет;  предоставлять  основные  формы 
отчетности;  правильно  применять  на  практике  методы  управления  персоналом; 
составлять  различные  виды  документов;  рационально  организовывать  работу 
охотхозяйственного  предприятия; 

•  сознавать  опасности  и  угрозы,  возникающие  в  процессе  сбора  информации; 
соблюдать  основные  требования  информационной  безопасности,  в  том  числе  защиты 
государственной  тайны;  выбрать  инструментальные  средства  для  обработки  данных  в 
соответствии  с  поставленной  задачей;  проанализировать  результаты  расчетов  и 
обосновать  полученные  выводы;  использовать  для  решения  коммуникативных  задач 
современные  технические  средства  и информационные  технологии; 

•  использовать  минимальный  набор  необходимого  аппаратного  и  программного 
обеспечения  персонального  компьютера  для  работы  с  ГИС;  использовать 
необходимое  аппаратное  и  программное  обеспечение  персонального  компьютера  для 
работы  с  ГИС;  использовать  и  выбирать  между  аналогами,  исходя  из  специфики 
работы  с  ГИС,  необходимого  аппаратного  и  программного  обеспечения 
персонального  компьютера; 

•  осуществлять  сбор,  анализ  и  обработку  данных,  необходимых  для  решения 
поставленных  задач;  работать  с  информацией  в  глобальных  компьютерных  сетях; 
применять  знания  об  универсальных  свойствах  биологических  и  экологических 
систем  и  способах  их  моделирования;  работать  с  первичными  и  вторичными 
данными;  анализировать  получаемую  информацию  и  применять  ее  в  практической 
деятельности; 

•  определить  размер  необходимой  охраняемой  территории  для  хозяйства;  рассчитать 
реализованный  прирост  для  охотничьих  видов  животных;  рассчитать  норму  изъятия 
из  популяции  используя  подходящий  для  вида  метод  расчета; 

•  выполнять  задания  по  использованию  методов  и  теоретических  положений  генетики 
для  решения  актуальных  задач;  самостоятельно  планировать  выполнение  заданий; 
определять  необходимые  методы  и  приемы  работы  и  анализа;  обобщать  полученные 
результаты;  использовать  методы  и  приемы  разведения  животных,  используемых  в 
дичеразведении. 

Иметь  навыки: 
•  навыками  восприятия  информации,  обобщения,  анализа,  постановки  цели  и  выбора 

путей  её  достижения; 

•  географической  и  биологической  номенклатурой  и  терминологией;  знаниями  о 
закономерностях  естественного  и  искусственного  расселения  животных  и  влияния 
естественных  факторов  среды  на  формирование  фаун  в  прошлом  и  в  современных 
условиях; 

•  навыками  полевых  наблюдений  с использованием  современных  приборов; 
•  методами  анализа  материалов  из  литературных  источников;  системными 

представлений  об  организации  живой  природы: 



навыками  аргументации  при  обсуждении  этических  и экологических  проблем,  защиты 
собственной  позиции  в  данном  вопросе;  знаниями  об  основных  этапах  развития 
охотничьего  хозяйства  и  охотоведения  в  стране;  знаниями  об  учёных
основоположниках  охотоведения,  внёсших  наибольший  вклад  в развитие  охотничьего 
дела; 

основными  методами  изучения  животных  при  камеральной  обработке  биоматериала 
и  в  естественной  среде  их  обитания,  основными  правилами  биологической 
номенклатуры;  профессиональной  этикой  при  работе  с живыми  объектами; 
измерением  и  оценкой  охотничьих  трофеев;  знаниями  о  принципах  подготовки 
выставок  трофеев;  навыками  установления  скидок  и  надбавок  к  оценке  наиболее 
распространенных  трофеев; 

навыками  эффективного  поиска  нормативных  и  правовых  документов;  навыками 
толкования  правовых  норм;  навыками  использования  правовых  норм  для  принятия 
решений; 

навыками  формирования  и  оценки  влияния  состояния  безопасности  груда  на 
производительность,  снижение  трудозатрат,  экономических  и  моральных  потерь 
общества;  навыками  организации  здоровых  и  безопасных  условий  труда;  навыками 
толкования  правовых  норм  в  сфере  охраны  труда  и  безопасности  на  охоте;  навыками 
использования  правовых  норм  для  принятия  решений  и  принимать  в  соответствии  с 
ними  решения  по  созданию  безопасных  условий  труда,  предотвращения  травм  на 
охоте; 

навыками  учетов  птиц  в  полевых  условиях  и  работы  с  документацией,  расчетов 
показателей  учета  и численности  животных  в зависимости  от  применяемой  методики; 
навыками  анализа  особенностей  менеджмента  в  конкретной  организации;  навыками 
управления  и  организации  деятельности  группы  (коллектива);  навыками  принятия 
обоснованных  управленческих  решений;  навыками  планирования  деятельности 
подчинённых  людей  и  групп;  навыками  организации  людей  групп  для  достижения 
цели;  навыками  мотивирования  подчинённых  к  деятельности,  навыками 
контролирования  деятельности  подчинённых; 

навыками  сбора,  хранения,  передачи  и  использования  информации;  навыками 
информационной  безопасности;  навыками  организации  управления  и  защиты 
информации; 
навыками  различать  программное  и  аппаратное  обеспечение,  для  работы  с  ГИС, 
между  аналогичными  продуктами;  методиками  по  определению  специфики 
применения  программных  продуктов  для  работы  с  ГИС;  теоретическими  знаниями  в 
области  построения  наборов  данных  для  работы  с  ГИС; 
основными  методами,  способами  и  средствами  получения,  хранения,  переработки 
информации;  представлением  о  технологии  моделирования  от  разработки  модели,  ее 
качественного  анализа,  до  компьютерной  реализации  и  обработки  результатов; 
методами  представления  данных  для  работы  с  пакетами  прикладных  программ  по 
анализу  данных; 

навыками  определения  пола  и  возраста  биологических  объектов  по  полевым 
признакам;  методами  оценки  уровня  воспроизводства  диких  животных  и  фазы 
динамики  численности;  методологией  увеличения,  стабилизации  и  сокращения 
плотности  населения  охотничьих  животных; 
методами  генетического  анализа:  гибридологическим,  генеалогическим, 
цитогенетическим.  популяционным,  биометрическим;  методами  биохимической 
генетики,  иммуногенетики,  генетического  полиморфизма;  методами  управления 
наследственностью  и изменчивостью  в процессе  онтогенеза  животных. 



7. УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 
Наименование  учебных 

дисциплин 
Количество  часов  Приобретаемые 

компетенции 
всего  аудиторны 

X 
занятий 

самостоятел 
ьная  работа 

Приобретаемые 
компетенции 

Общепрофессиональные  дисциплины 
Биология  и 
систематика  зверей 

66  26  40  ОПК1,  ПК1 

Биология  и 
систематика  птиц 

50  18  32  ОПК1,  ПК1 

Экология  38  18  20  ОПК1,  ПК1 

Правоведение  с 
основами 
экологического  права 

34  18  16  ОК2,ОПК3 

Дисциплины  профессиональной  направленности 
Учёт  охотничьих 
животных 

60  20  40  ОПК1,  ПК2 

Методы 
воспроизводства 
охотничьих  ресурсов 

38  18  20  ОПК1,  ПК1 

Дичеразведение  32  16  16  ОПК1,  ПК1 
Типология  охотничьих 
угодий 

90  42  48  ОПК2,  ПК1 

Технология  добычи 
охотничьих  животных 

74  24  50  ОПК1,  ПК1 

Собаководство  32  16  16  ПК1 

Трофейное  дело  с 
основами  таксидермии 

32  16  16  ПК1 

Товароведение 
продукции  охотничьего 
хозяйства  с  основами 
стандартизации  и 
сертификации 

48  24  24  ПК1 

Безопасность 
жизнедеятельности  в 
охотничьем  хозяйстве 

32  16  16  ПК3 

Охотничье 
законодательство 

86  32  54  ОК2,  ОПК3, 
ПК4 

Экономика  и 
организация 
охотничьего  хозяйства 

84  42  42  ОК1,  ПК4 

Управление 
охотничьим  хозяйством 

50  24  26  ПК4 

ГИС  технологии  в 
охотничьем  хозяйстве 

26  10  16  ОПК1,  ПК2 

Практика  144  144  ОК1,  ОК2, 
ОПК1,  ОПК2, 
ОПК3,  ПК1, 

ПК2,  ПК3,  ПК



4. 
г э к  ОК1,  ОК2, 

ОПК1, ОПК2, 
ОПК3,  ПК1, 

ПК2, ПК3,  ПК
4.. 

Итого  1016  380  636 

План учебною процесса 

№  Наименование  дисциплин  Эк  3  Ку  Аудиторных  часов 
п/п  за 

ме 
н 

а 
ч 
ё 
т 

рсо 
вая 

Всего 

Лекци 
и 

Лабораторны 
е 

1 сессия  (3  недели) 

1  Биология  и 
систематика  зверей 

1  26  12  14 

2  Биология  и  систематика 
птиц 

1  18  8  10 

3  Правоведение  с  основами 
экологического  права 

1  18  8  10 

6  Экономика  и  организация 
охотничьего  хозяйства 

1  18  8  10 

7  Методы 
воспроизводства 
охотничьих  ресурсов 

1  18  8  10 

8  Учет  охотничьих 
животных 

1  20  8  12 

9  Экология  1  18  10  8 

ГИС  технологии  в 
охотничьем  хозяйстве 

1  10  4  6 

Итого:  4  4  146  66  80 

2  сессия  (3  недели) 

1  Технология  добычи 
охотничьих  животных 

2  24  10  14 

2  Охотничье 
законодательство 

2  2  32  14  18 

3  Типология  охотничьих 
угодий 

2  42  18  24 

4  Экономика  и  организация 
охотничьего  хозяйства 

2  2  24  10  14 

5  Управление  охотничьим 
хозяйством 

2  24  10  14 

Итого  5  2  146  62  84 



3  сессия  (3  недели) 

1  Трофейное  дело  с 
основами  таксидермии 

3  16  6  10 

2  Безопасность 
жизнедеятельности  в 
охотничьем  хозяйстве 

3  16  6  10 

3  Товароведение  продукции 
охотничьего  хозяйства  с 
основами  стандартизации  и 
сертификации 

3  24  10  14 

4  Собаководство  3  16  6  10 
5  Дичеразведение  3  16  6  10 

6  ГЭК 

Итого  5  88  34  54 
Всего  9  12  2  380  162  218 

Подробные программы дисциплин содержатся в Приложении 3. 

8.  ФОНД  ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ 
Программа  профессиональной  переподготовки  обеспечена  фондом  оценочных  средств  для 
проведения  промежуточной  аттестации.  Содержание  фонда  оценочных  средств 
представлено  в  рабочих  программах  дисциплин.  Положение  по  практике  представлено  в 
Приложении  2. 

9. УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКОЕ  И  ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

Программа  профессиональной  переподготовки  обеспечена  всем  необходимым  перечнем 
учебнометодической  литературы  (подробный  перечень  см.  в  РПД). 
Перечень  информационных  технологий 
Перечень  программного  обеспечения 
Операционнаясистемасемейства  МУтскмз  (\Утс1о\У5  У1з1а  Визтезз  АО  ЫЦ  М8  М п  РгоГ 7 
АО  ЫЦ  ЧУт  РгоГ 7  АОЬ  ЫЬ,  \ У т  Н о т е  Ваз  7  АОЬ  Ж  ЬОО,  М п  31аПег  7  АО  ЫЬ  ЬОО, 
М п  ЗЬ  8  АОЬ  N1.  ЬОО,  \ У т  РгоГ 8  АОЬ  ЫЬ,  \ У т  Н о т е  10  АН  Ьап§иаее5  ОпНпе  Ргоёис! 
Кеу  Ысепзе) 
Приложения  ОШсе  (М8  ОГПсе  РгоГР1из  2007  АО  ЫЬ,  М8  ОШсе  РгоГР1из  2010  АО  ЫЬ,  М8 
ОШсе  2013  ОЬ N1,, М5  ОШсеЗи! 2016  КЫЗ  ОЬР  ЫЬ  Асс1тс) 
АнтивирусноеПО  Казрегзку  Еп<Зрот1  8есип1у 
РгееСоттапс1ег  2009/02Ь 
Ооо§1еСЬготе  39/0/21/71/65 
Орега  26/0/1656/24 
Ас1оЬеКеас1ег XI  11/0/09 
Перечень  информационных  справочных  систем 
Справочноправовые  системы  "Консультант  Плюс",  "Гарант  Аэро" 

10. ОРГАНИЗАЦИОННОПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  УСЛОВИЯ 
МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ПЕРЕПОДГОТОВКИ 
Занятия  по  дисциплине  проводятся  в  лекционных  и  компьютерных  аудиториях  Б520,  Б
521,  Б304,  Б306,  Б406,  Б403,  Б518.  Б417,  Б316,  Б320,  Б512,  Б514,  Б124. 



КАДРОВОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

1.  Козлов  Владимир  Михайлович    заведующий  кафедрой,  доктор 
биологических  наук,  профессор,  «Заслуженный  работник  охотничьего 
хозяйства  России». 
В  1972  г.  закончил  Кировский  сельскохозяйственный  институт  по 
специализации  «охотоведение»  и  получил  диплом  биологаохотоведа  с 
отличием. 
С  1991  года  работает  в  академии.  Научно    педагогический  стаж  работы 
составляет  41  год.  Владимир  Михайлович  имеет  более  120  научных  и  учебно
методических  работ. 
Предложил  оригинальную  классификацию  охотничьих  угодий  и  методику  их 
оценки  для  расчетов  системы  использования  охотничьих  ресурсов  на  принципе 
саморегуляции;  методику  оценки  ущерба  охотничьему  хозяйству  на  основе 
экономической  оценки  охотничьих  ресурсов.  Выполняет  работы  по 
охотустройству  охотничьих  хозяйств  в  порядке  хоздоговорных  тем. 

2.  Машкии  Виктор  Иванович    доктор  биологических  наук,  профессор. 
Заслуженный  работник  охотничьего  хозяйства  России,  Почетный  профессор 
университета  штата  Айова  (США). 
В  1973  г.  окончил  Кировский  сельскохозяйственный  институт  по 
специализации  «охотоведение»  и  получил  диплом  биологаохотоведа. 
Автор  286  научных  работ,  изданных  в  отечественных  и  зарубежных  изданиях, 
из  них  17  книг:  монографии  и  научнопопулярные).  Крупнейший  специалист  и 
знаток  сурков  России.  В.И.  Машкин  подготовил  и  издал  5  монографий  по 
суркам  (Организация  и  техника  промысла  сурков  Киргизии  (1990);  Промысел 
сурка  в  Казахстане  (1991);  Сурок  Мензбира  (1994);  Европейский  байбак: 
экология,  сохранение  и  использование  (1997,  переиздана  в  2012);  Экология, 
поведение  и использование  сурков  Евразии  (2010). 

Научно   производственный  стаж  работы  составляет  41  год.  Подготовил  и  издал 
27  учебнометодических  работ  по  вопросам  систематики,  изучения  биологии 
зверей,  управления  популяциями  животных,  в  том  числе  9  книг,  из  них  4 
учебника  с  грифом  УМО,  по  которым  учатся  студенты  биологи  и  охотоведы 
вузов  России,  Украины,  Узбекистана  и  Казахстана.  Учебник  «Зоогеография» 
выдержал  2  издания  (Киров.  2000;  Москва,  2006).  «Биология  промысловых 
зверей  России»  также  выдержала  2  издания  (Астана,  2003;  Киров,  2007).  В  2013 
г  вышли  учебники:  «Основы  териологии».  СанктПетербург:  Проспект  науки. 
2013;  «Методы  изучения  охотничьих  и  охраняемых  животных  в  полевых 
условиях».  СанктПетербург:  Лань,  2013). 

В.И.  Машкин  награжден  11  различными  профессиональными  наградами,  в  том 
числе  зарубежными  (званиями,  медалями):  за  успехи  в  изучении  сурков,  за 
заслуги  в  развитии  охотничьего  хозяйства,  за  учебник  «Биология  промысловых 
зверей  России»,  за  научную  и  просветительскую  деятельность  и  большой 
личный  вклад  в природоохранную  деятельность. 

3.  Колесников  Вячеслав  Васильевич   доктор  биологических  наук,  профессор. 
В  1989  г  окончил  охотфак  Кировского  СХИ.  В  2011  г.  успешно  защитил 
докторскую  диссертацию  по  теме  «Ресурсы  и  управление  популяциями 
степного  (Магто1аЬоЬак),  серого  (М.  Ъайэаста)  и  монгольского  (М.  з1Ыпса) 
сурков»  по  специальности  «звероводство  и  охотоведение»,  старший 
международный  эксперт  по  охотничьим  трофеям  С1С.  Участник  многих 
научных  экспедиций  по  Монголии,  Сибири,  Казахстану,  Украине  и 
Европейской  части  России. 
Область  научных  интересов    биология,  экология,  этология,  ресурсоведенне. 



управление  популяциями,  имитационное  моделирование  популяций  охотничьих 
животных,  охотничье  хозяйство,  охотничьи  животные,  трофейное  дело. 
Объекты  исследований    сурки,  белка,  хорьки,  косуля,  бурый  медведь,  волк. 
Научно   производственный  стаж  работы  составляет  24  года.  Участник  более  30 
научных  конференций,  съездов  и  конгрессов,  в  том  числе  международных  и 
зарубежных  (в  12  странах).  Автор  и  соавтор  136  научных  и  учебно
методических  работ,  в том  числе  участвовал  в  9  коллективных  монографиях  по 
ресурсоведению  и  управлению  популяциями  охотничьих  животных,  22  работы 
списка  ВАК,  3 патента.  9  методик. 

4.  Сергеев  Евгений  Борисович   кандидат  биологических  наук,  доцент. 
В  1996  году  окончил  Вятскую  государственную  сельскохозяйственную 
академию  и  получил  диплом  биологаохотоведа  с  отличием.  Затем  поступил  в 
аспирантуру  при  Вятской  ГСХА,  в которой  обучался  до  2000  года. 
Научно   производственный  стаж  работы  составляет  16  лет. 

5.  Шулятьев  Александр  Анатольевич   кандидат  биологических  наук,  доцент. 
В  1972  г.  закончил  Кировский  сельскохозяйственный  институт  по 
специализации  «охотоведение»  и получил  диплом  биологаохотоведа. 
Опубликовано  60  научных  и  учебнометодических  работ.  Научные  интересы  
экология  охотничьих  животных,  правовое  регулирование  охоты  и  охотничьего 
хозяйства,  государственный  контроль  и  надзор  за  использованием  ресурсов 
охотничьих  животных,  совершенствование  образовательных  программ  ВПО 
подготовки  охотоведов,  программ  повышения  квалификации  и  переподготовки 
специалистов. 

Научнопроизводственный  стаж  работы  составляет  44  лет. 
6.  Козлов  Владимир  Васильевич   кандидат  биологических  наук,  доцент. 

В  1978  г.  закончил  Кировский  сельскохозяйственный  институт  по 
специализации  «охотоведение»  и получил  диплом  биологаохотоведа. 
Работает  в  академии  с  1978  года.  В  научноисследовательской  работе 
специализируется  на  выполнении  организационноэкономических, 
организационнотехнологических,  социальноэкономических  и  эколого
экономических  исследованиях  в  сфере  охотничьего  хозяйства,  хозяйственного 
оборота  охотничьих  ресурсов,  охраны  природы  и  природопользования. 
Опубликовано  32  научных  и учебнометодических  работ. 
Научно   производст венный  стаж  работы  составляет  40  лет. 

7.  Стасюк  Елена  Викторовна   старший  преподаватель. 
В 2002  г. окончила  Вятскую  государственную  сельскохозяйственную  академию, 
агрономический  факультет,  в  2012  году  магистратуру  родного  ВУЗа  по 
направлению  «Биология»  и  получила  степень  магистра  Биологии,  с  2012  по 
2016  гг.  обучалась  в  аспирантуре  по  специальности  06.02.09.    звероводство  и 
охотоведение. 

Эксперт  1 категории  по  охотничьим  трофеям,  ежегодно  участвует  в  трофейных 
выставках  регионального  уровня. 

8.  Пушкин  Александр  Викторович    ассистент. 
В  2008  году  окончил  обучение  в  Вятской  ГСХА  по  специализации 
«охотоведение»  и получил  диплом  биологаохотоведа. 
В  2015  году  окончил  обучение  в аспирантуре  Вятской  ГСХА  по  специальности 
06.02.09.    звероводство  и  охотоведение. 
В  2017  году  окончил  Юридический  институт  Вятского  государственного 
университета  по  направлению  подготовки  «Правовое  обеспечение 
рационального  природопользования»  и  получил  диплом  магистра 
юриспруденции. 

Эксперт  1  категории  по  охотничьим  трофеям. 



Профессиональные  награды:  в  2002  году  получил  благодарность  Правления 
Московского  городского  общества  охотников  и  рыболовов  за  активную  работу 
на  благо  Общества  с  вручением  большой  настольной  медали  с  изображением 
Святого  Великомученика  и  Чудотворца  Трифона;  в  2017  году    лауреат
Конкурса  СМИ  на  лучшее  освещение  состояния  и  актуальных  проблем 
охотничьерыболовного  хозяйства  России  в  2016  году  в  номинации  «Защита 
прав  охотников  и  рыболовов». 

9.  Козлов  Юрий  Алексеевич    ассистент. 
В  2015  году  с  отличием  окончил  Биологический  факультет  Вятской  ГСХА  по 
профилю  «Охотоведение». 
В  2016  году  окончил  курсы  переподготовки  ВятГУ  по  направлению 
«Государственное  и муниципальное  управление». 
В  2017  году  с  отличием  окончил  магистратуру  Биологического  факультета 
Вятской  ГСХА  ио  направлению  «Научная  и  управленческая  деятельность  в 
области  охотничьего  хозяйства». 

10.  Елкина  Анна  Владимировна  ассистент,  заведующая  музеем  кафедры 
охотоведения  и биологии  диких  животных. 
В  2016  году  с  отличием  окончила  Биологический  факультет  Вятской  ГСХА  по 
профилю  «Охотоведение». 
В  2016  году  поступила  на  магистратуру  Биологического  факультета  Вятской 
ГСХА  по  направлению  «Научная  и  управленческая  деятельность  в  области 
устойчивого  использования  ресурсов  охотничьего  хозяйства». 
Опубликовано  8 научных  работ. 
Эксперт  1  категории  по  охотничьим  трофеям. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ  > КАЗАИИЯДЛЯ  ()!,>  ЧАЮЩИХСЯ  ПО  ОСВОЕНИЮ 
ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

Освоение  дисциплины  проводится  в  форме  аудиторных  занятий  и  внеаудиторной 
самостоятельной  работы  обучающихся. 
Количество  часов  занятий  в интерактивных  формах  определено  учебным  планом. 
Внеаудиторная  самостоятельная  работа  осуществляется  в следующих  формах: 
 самостоятельное  изучение  теоретического  материала  (тем  дисциплины); 
 подготовка  к лекционным  и практическим  занятиям; 
 подготовка  к мероприятиям  текущего  контроля; 
  подготовка  к промежуточной  аттестации. 
При  организации  самостоятельной  работы  необходимо,  прежде  всего,  обратить  внимание 
на  ключевые  понятия,  несущие  основную  смысловую  нагрузку  в  том  или  ином  разделе 
учебной  дисциплины. 
Подготовка  к  зачету  является  заключительным  этапом  изучения  дисциплины  и  является 
средством  промежуточного  контроля.  Подготовка  к  зачету  предполагает  изучение 
конспектов  лекций,  рекомендуемой  литературы  и  других  источников,  повторение 
материалов  практических  занятий. 

Согласовано: 

Руководитель  программы 

Директор  Центра  ДО 



Приложение  1 
Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  высшего  образования 

«Вятская  государственная  сельскохозяйственная  академия» 

ГРАФИК 
учебного  процесса  на  20182019  учебный  год  Центра  дополнительного  образования 

по  специальности  №  /по  направлению  (нужное  указать)  профессиональная  переподготовка  по  программе  "охотоведение" 

форма  обучения  заочная 
основа  обучения  (нужное  подчеркнуть) 

  обучение  на местах,  финансируемых  федеральным  бюджетом 
  обучение  на  местах  с  оплатой  за  обучение  на договорной  основе 

срок обучения  (нужное  подчеркнуть) 

  сокращенный  на  базе  высшего  образования  1,0  год 

Ку 
рс 

Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  Декабрь  Январь  Февраль  Март  Апрель  Май  Июнь  Июль  Август Ку 
рс 

3  10  17  24  1  8  15  22  29  5  12  19  26  3  10  17  24  31  7  14  21  28  4  11  18  25  4  11  18  25  1  8  15  22  29  6  13  20  27  3  10  17  24  1  8  15  22  29  5  12  19  26 

4  11  18  25  2  9  16  23  30  6  13  20  27  4  11  18  25  I  8  15  22  29  5  12  19  26  5  12  19  26  2  9  16  23  30  7  14  21  28  4  11  18  25  2  9  16  23  30  6  13  20  27 

5  12  19  26  3  10  17  24  31  7  14  21  28  5  12  19  26  2  9  16  23  30  6  13  20  27  6  13  20  27  3  10  17  24  1  8  15  22  29  5  12  19  26  3  10  17  24  31  7  14  21  28 

6  13  20  27  4  11  18  25  1  8  15  22  29  6  13  20  27  3  10  17  24  31  7  14  21  28  7  14  21  28  4  11  18  25  2  9  16  23  30  6  13  20  27  4  11  18  25  1  8  15  22  29 

7  14  21  28  5  12  19  26  2  9  16  23  30  7  14  21  28  4  11  18  25  1  8  15  22  1  8  15  22  29  5  12  19  26  3  10  17  24  31  7  14  21  28  5  12  19  26  2  9  16  23  30 

1  8  15  22  29  6  13  20  27  3  10  17  24  1  8  15  22  29  5  12  19  26  2  9  16  23  2  9  16  23  30  6  13  20  27  4  11  18  25  1  8  15  22  29  6  13  20  27  3  10  17  24  31 
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Условные  обозначения: 
+    экзаменационная  сессия  1  номер сессии  при заочном  обучении 

 теоретическое  обучение  /   подготовка  выпускной  квалификационной  работы 

(8>   учебноознакомительная  практика  //    государственный  экзамен, защита  выпускной  квалификационной  работы 
X   учебная  практика  0 3   очнозаочное  обучение  (вечернее) 

•    производственная  стажировка  ОЗУ   очнозаочное  (вечернее) с сокращенным  сроком  обучения 

О   производст.  практика  в т.ч. 4 недели  каникул  ОУ   очное с сокращенным  сроком  обучения 
*     каникулы  ЗУ   заочное с сокращенным  сроком  обучения 

•   последипломный  отпуск  /7  / 

Директор  Центра  /В.В.Грецков/ 



Министерство  сельского  хозяйства  Российской  Федерации 
Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение 

высшего  образования 
"Вятская  государственная  сельскохозяйственная  академия" 

Мохиаткин 

Биология  и систематика  зверей 

Рабочая  программа дисциплины  (модуля) 

Киров  2018 



1.  Ц Е Л Ь  ( Ц Е Л И )  О С В О Е Н И Я  Д И С Ц И П Л И Н Ы 

1.1  изучение  систематической,  морфологической  и  экологической  структуры  класса  млекопитающих,  оценка 
значимости  каждого  вида  в  биогеоценозах  и  жизни  человека,  на  основании  чего  сформировать  у  студентов 
экологическое  понимание  роли  каждого  вида  животного  и их  сообществ  в биосфере  и  ноосфере 

2.  К О М П Е Т Е Н Ц И И  О Б У Ч А Ю Щ Е Г О С Я ,  Ф О Р М И Р У Е М Ы Е  В  Р Е З У Л Ь Т А Т Е  О С В О Е Н И Я  Д И С Ц И П Л И Н Ы 
( М О Д У Л Я ) 

ОПК1:  способностью  использовать  экологическую  грамотность  и  базовые  з н а н и я  в  области  ф и з и к и ,  х и м и и ,  наук  о 
Земле  и биологии  в  ж и з н е н н ы х  ситуациях ;  п р о т е з и р о в а т ь  последствия  своей  профессиональной  деятельности ,  нести 
ответственность  за  свои  решения 

Знать : 

Уровень  1  Демонстрирует  частичные  знания  об  истории  формирования  ареалов;  об  основных  эндемичных  группах 
животных  на  различных  материках  Земли 

Уровень  2  Демонстрирует  знания  сущности  об  истории  формирования  ареалов;  об  основных  эндемичных  группах 
животных  на  различных  материках  Земли. 

Уровень  3  Раскрывает  полное  содержание  дисциплины  и  знает  в  совершенстве  историю  формирования  ареалов; 
основные  эндемичные  группы  животных  на  различных  материках  Земли. 

Уметь: 

Уровень  1  Не  в  полной  мере  успешное  проявление  экологической  грамотности  и  использование  базовых  знаний  в 
жизненных  ситуациях;  прогнозирование  последствий  своей  профессиональной  деятельности 

Уровень  2  В  целов  успешное  проявление  экологической  грамотности  и  использование  базовых  знаний  в  жизненных 
ситуациях;  прогнозирование  последствий  своей  профессиональной  деятельности 

Уровень  3  Готов  и  умееет  проявлять  экологическую  грамотность  и  использовать  базовые  знания  в  жизненных 
ситуациях;  прогнозировать  последствия  своей  профессиональной  деятельности,  нести  ответственность  за 
свои  решения 

Владеть: 

Уровень  1  В  целом  успешное,  но  не  систематическое  владение  географической  и  биологической  номенклатурой  и 
терминологией;  знаниями  о  закономерностях  естественного  и  искусственного  расселения  животных  и 
влияния  естественных  факторов  среды  на  формирование  фаун  в  прошлом  и  в современных  условиях 

Уровень  2  В  целом  успешное,  но  содержащее  отдельные  пробелы  во  владении  географической  и  биологической 
номенклатурой  и  терминологией;  знаниями  о  ыкономсрностях  естественного  и  искусственного  расселения 
животных  и  влияния  естественных  факторов  среды  на  формирование  фаун  в  прошлом  и  в  современных 
условиях 

Уровень  3  Успешное  и  систематическое  владение  географической  и  биологической  номенклатурой  и  терминологией; 
знаниями  о  закономерностях  естественного  и  искусственного  расселения  животных  и  влияния  естественных 
факторов  среды  на  формирование  фаун  в  прошлом  и в  современных  условиях 

ПК1:  го !овностью  п р и м е н я т ь  на  производстве  б а з о в ы е  о б щ е п р о ф е с с и о н а л ь н ы е  з н а н и я  теории  и  методов 
современной  биологии 

Знать : 

Уровень  1  Демонстрирует  частичное  содержание  сущности  основных  методов  и терминов  изучения  ареалов  видов 

Уровень  2  Демонстрирует  содержание  сущности  основных  методов  и терминов  изучения  ареалов  видов 

Уровень  3  Раскрывает  полное  содержание  основных  методов  и терминов  изучения  ареалов  видов 

Уметь: 

Уровень  1  В  сущности  умеет  работать  с литературными  источниками  по  биологии  охотничьих  животных 

Уровень  2  В  целом  успешная  работа  с  литературными  источниками  по  биологии  охотничьих  животных 

Уровень  3  Умеет  и  ютов  работать  с  литературными  источниками  по  биологии  охотничьих  животных;  реферировать  и 
аннотировать  научные  работы 

Владеть: 

Уровень  1  В  целов  успешное,  но  не  системное  владение  основными  методами  изучения  животных  при  камеральной 
обработке  биоматериала  и  в  естественной  среде  их  обитания,  основными  правилами  биологической 
номенклатуры;  профессиональной  этикой  ири  работе  с живыми  объектами 

Уровень  2  В  целов  успешное,  но  содержажащее  отдельные  пробелы  в  основных  методиках  изучения  животных  при 
камеральной  обработке  биоматериала  и  в  естественной  среде  их  обитания;  в  основных  правилах 
биологической  номенклатуры;  в  профессиональной  этике  при  работе  с  живыми  объектами 

Уровень  3  Успешное  и  систематическое  владение  основными  методами  изучения  животных  при  камеральной 
обработке  биоматериала  и  в  естественной  среде  их  обитания,  основными  правилами  биологической 
номенклатуры;  профессиональной  этикой  при  работе  с живыми  объектами 

результате  освоения  д и с ц и п л и н ы  обучающийся  должен 

2.1  З н а т ь : 

2.1.1  биологию  и  годовой  цикл  жизни  охотничьих  зверей,  морфологию  и  основные  признаки  класса  и  отрядов 

млекопитающих,  особенности  популяционных  механизмов  функционирования  животных,  охотничье

промысловое,  вредоносное,  эпизоотологическое  и биоценотическое  значение  каждого  вида 



2.2  Уметь: 

2.2.1  определить  вид,  пол  и  возраст  животного  по  его  внешним  признакам  и  следам  жизнедеятельности,  оценивать  и 
прогнозировать  тенденции  изменения  численности,  на  основании  него  наметить  мероприятия  по  управлению 
популяциями  и  рациональному  использованию  ресурсов  вида 

3.3  Иметь  н а в ы к и  и  (или)  о п ы т  деятельности  (Владеть) : 

2.3.1  Владеть:  знаниями  о  закономерностях  естественного  саморегулирования  в  биоценозах,  влиянии  деятельности 
людей  на  популяции  животных,  чтобы  профессионально  решать  задачи  сохранения  рационального  использования 
ресурсов  млекопитающих. 

2.3.2  Иметь  навыки:  полевых  наблюдений  с  использованием  современных  приборов  и оборудования,  ведения  полевого 
дневника,  организации  стационарных  и маршрутных  наблюдений. 

3.  С Т Р У К Т У Р А  И  С О Д Е Р Ж А Н И Е  Д И С Ц И П Л И Н Ы  ( М О Д У Л Я ) 

Код 
з а п и ш и 

Наименование  разделов  н  тем  /вил 
занятия / 

Часов  Компетен
ц и и 

Л и т е р а т у р а 

1'аздел  1.  Вводные  вопросы 

1.1  Предмет,  задачи,  методы  и  история 
изучения  биологии  зверей. 
Происхождение,  эволюция 
млекопитающих  /Лек/ 

I  ОПК1,  ПК1  Л1.3  Л 1.4  Л3.2 

Раздел  2.  О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а 
м л е к о п и т а ю щ и х  и  особенности 
годового  ц и к л а  жизни  зверей 

2.1  Морфофизиологический  обзор 
млекопитающих  /Лек/ 

1  ОПК1,  ПК1  Л1.3  Л1.5  Л2.7  Л3.7 

2.2  Годовой  цикл  жизни  /Лек/  1  ОПК1,  ПК1  Л 1.3 Л 1.6  Л2.9 
Э1 

2.3  Питание,  убежища,  сигнализация  и 
ориентация  млекопитающих  /Лек/ 

1  ОПК1,  ПК1  Л 1.3 Л 1.8 Л2.2  Л2.8  Л2.10 
Э1 

2.4  Поведение  млекопитающих  /Лек/  1  ОПК1,  ПК1  Л 1.3 Л 1.6  Л3.7 
Э1 

2.5  Популяционная  организация,  динамика 
численности  и  значение  млекопитающих 
для  человека  /Лек/ 

1  ОПК1,  ПК12  Л 1.3 Л 1.8 
Э1 

Раздел  3.  Эколого системазическии 
обзор  и  биология  в а ж н е й ш и х  видов 
зверей 

3.1  Систематика  млекопитающих  /Лек/  1  ОПК1,  ПК1  Л 1.3  Л2.4 
Э1 

3.2  Отряд  насекомоядные.  Характеристика 
отряда  насекомоядные  /Лек/ 

!   ОПК1,  ПК1  Л 1.3 

Э 1 

3.3  Отряд  хищные.Характеристика  отряда 
хищные.Семейство  медведей.  Семейства 
куньих.  Биология  представителей  родов 
росомах,  ласок  и  хорьков.  Биология 
европейской  и  американской  норок, 
лесного  и  степного  хорьков.  Биология 
барсука,  речной  выдры  и  калана. 
Семейство  кошачьих.  Подотряд 
ластоногие.  /Лек/ 

1  ОПК1,  ПК1  Л 1.1  Л 1.3 Л2.5  Л3.6 
Э1 

3.4  Отряд  парпокопы  гные.Характеристика 
отряда  парнокопытные.  Биология  лося  и 
северного  оленя.  Биология  благородного 
и  пятнистого  оленей.  Биология  сайгака, 
горных  козлов.  Биология  горных  баранов 
овцебыка  и зубра.  /Лек/ 

1  ОПК1,  ПК13  Л1 .2Л3.6 

Э1 

3.5  Отряд  зайцеобразные.  Характеристика 
отряда  зайцеобразные  /Лек/ 

1  ОПК1,  ПК1  Л 1.3 
Э1 

3.6  Отряд  грызуны.  Характеристика  отрядг 
грызуны.  Биология  сурков  и  бобров 
Биология  Хомяковых,  цокоров 
слепышовых,  полевок  /Лек/ 

1  ОПК1,  ПК1  Л Е З  Л3.5 
Э1 

3,7  Всего  часов  /  Л е к /  12 



3.8  Систематика  млекопитающих  /Лаб/  I  ОПК1,  ПК1  Л 1.7 Л2.6  ЛЗ.З  Л3.4 
Э1 

3.9  Морфологические  особенности  класса 
илекопитающих  /Лаб/ 

2  ОПК1,  ПК1  Л3.1  Л3.8 
Э1 

3.10  Этрял  насекомоядные.  Морфологическая 
характеристика  представителей  отряда 
тсекомоядные.  Ежи,  кроты,  выхухоли, 
)емлеройки:  Особенности  зубов,  черепа 
1  тела;  Отличительные  признаки 
шешнего  облика  (по  шкурке,  тушке) 
между  видами;  Сезонная,  половая, 
юзрастная  и  географическая 
изменчивость.  /Лаб/ 

2  ОПК1,  ПК1  Л 1.3 Л2.6  Л3 .5Л3 .8 
Э1 

3.11  Отряд  хищные.  Морфологическая 
характеристика  представителей  отряда 
хищные.  Волк,  шакал,  енотовидная 
собака,  лисица,  песен,  корсак,  красный 
волк;  бурый,  белый,  гималайский 
медведи;  енот  полоскун;  Соболь, 
каменная  и  лесная  куницы,  харза, 
росомаха,  ласка,  горностай,  лесной  и 
степной  хорьки,  солонгой,  колонок, 
европейская  и  американская  норки, 
перевязка,  барсук,  речная  выдра,  калан; 
Тигр,  леопард,  снежный  барс, 
дальневосточная,  лесная,  степная, 
камышовая  кошки,  манул;  Морж,  сивуч, 
северный  морской  котик;  Нерпы, 
обыкновенный,  полосатый,  серый 
полепи,  морской  заяц,  тюленьмонах, 
хохлач  (определение  семейств,  родов  и 
видов  в  отряде):  особенности  зубов, 
черепа  и  тела.  Отличительные 
признаки  внешнего  облика  (но  шкурке, 
гушке)  между  видами.  Сезонная, 
половая,  возрастная  и  географическая 
(ареал)  изменчивость  /Лаб/ 

3  ОПК1,  ПК1  Л1.1  Л2.6  Л3.6  Л3.8 
Э1 

3.12  Отряд зайцеобразные.  Морфологическая 
характеристика  представителей 
семейств  пищухи  и  зайцевые.  Степная, 
северная,  алтайская,  даурская, 
монгольская  пищухи;  Зайцы  беляк, 
русак,  толай;  Кролик  европейский 
(определение  семейств,  родов  и  видов  в 
отряде)    особенности  строения  зубов, 
черепа  и  тела.  Отличительные  признаки 
внешнего  облика  (по  шкурке,  тушке) 
между  видами.  Сезонная,  половая 
возрастная  и  географическая 
изменчивость.  /Лаб/ 

2  ОПК1,  ПК1  Л1.3  Л2.3  Л2.6  Л3.1  Л3.6 
Л3.8 
Э1 



парнокопытные. 
Морфологическая  характеристика 
представителей  отряда  парнокопытные. 
Кабан,  кабарга;  Сибирская  и 
гвропейская  косули,  лось,  северный 
элень,  благородный  и  пятнистый 
элени;  Горал,  дзерен,  сайгак,  серна; 
"орные  козлы:  сибирский,  безоаровый, 
кубанский,  дагестанский;  Горные 
бараны:  снежный,  архар;  Овцебык,  зубр 
определение  семейств,  родов  и  видов  в 

отряде):  особенности  строения  зубов, 
черепа  и  тела.  Отличительные  признаки 
внешнего  облика  (по  шкурке,  тушке) 
между  видами.  Сезонная,  половая, 
возраезтшя  и  географическая  (ареал) 
изменчивость. 
/Лаб/ 

2.   ОПК1,  ПК1  Л 1.2 Л2.6  Л3.6  Л3.8 
Э1 

3.14  Отряд  грызуны.  Морфологическая 
характеристика  представителей  отряда 
грызуны:  обыкновенная  и  персидская 
белки;  Летяга;  Азиатский  бурундук; 
Суслики:  песчаник,  большой, 
краснощекий,  малый,  кавказский, 
крапчатый,  длиннохвостый, 
берингийский:  Сурки:  степной, 
черношапочный.  серый,  зарбаган; 
Бобры:  европейский  и  канадский; 
Ондатра,  водяная  полевка,  песчанка, 
обыкновенный  и  малазийский  хомяки, 
крысы;  Цокоры  алтайский, 
забайкальский,  маньчжурский; 
Слепыши  обыкновенный  и  большой; 
Сони  садовая,  орешниковая,  лесная, 
полчек;  Нутрия,  шиншилла 
длиннохвостая  (определение  семейств, 
родов  и  видов  в  отряде):  особенности 
строения  зубов.  черепа  и  тела. 
Огличительные  признаки  внешнего 
облика  (по  шкурке,  тушке)  между 
видами.  Сезонная,  половая,  возрастная 
и  географическая  изменчивость 
/Лаб/ 

2  ОПК1,  ПК1  Л Е З  Л2.1  Л2.6  Л3.6  Л3.7 
Л3.8 
Э1 

3.15  Всего  часов  /  Лаб/  14 

3.16  Самостоятельное  изучение  биологии 
корсака,  харзы,  солонгоя,  леопарда,  всех 
мелких  кошек,  безухих  тюленей 
газелей,  пищух,  представителей 
подотряда  Мышевидные;  а также  отряда 
насекомоядные,  хищные 
парнокопытные,грызуны  1 
шйцеобразные  'Ср 

16  ОПК1,  ПК1  Л Е З  Л2.4  Л3.6 
Э1 

3.17  Самостоятельное  изучение  биологии 
газелей,  пищух,  представителей 
подозряда  Мышевидные;  а  также  отрядг 
парнокопытные,грызуны  н 
зайцеобразные  /Ср/ 

12  ОПК1,  ПК1  Л Е 1  Л2.3  Л3 .6Л3 .7 

3.19  Всего  часов  /Ср/  40 

3.20  Всего  часов  66 

4.  Ф О Н Д  О Ц Е Н О Ч Н Ы Х  С Р Е Д С Т В 

Рабочая  программа  дисциплины  снабжена  фондом  оценочных  средств  в  Приложении  1 



5. УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКОЕ  И  ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  Д И С Ц И П Л И Н Ы  (МОДУЛЯ) 

5.1.  Рекомендуемая  литература 

5.1.1.  Основная  литература 

Авторы,  составители  Заглавие  Издательство,  год 

Л 1.1  Туманов,  И.  Л.  >иологические  особенности  хищных  млекопитающих  России 
138  с. 

СПб.:  Наука,  2003 

Л 1.2  Прнходько,  В.  И.  <абарга:  происхождение,  систематика,  экология,  поведение  и 
коммуникация  442  с. 

М :  Геос,  2003 

Л 1.3  Машкин,  В.  И.  биология  промысловых  зверей  России:  учеб.  пособие  для 
студентов  вузов  423  с. 

Киров:  АльфаКом,  2007 

Л 1.4  Пашкин,  В.  И.  Промысловые  звери:  учеб.  пособие для  студентов  вузов  384  с.  СПб.:  Проспект  науки,  2015 

Авторы,  составители  Заглавие  Издательство,  год 

Л 1.5  Данилов,  П.  И.  Човые  охотничьи  звери  на  европейском  севере  России 

Л 1.6  Машкин,  В.  И.  Основы  териологии  [Электронный  ресурс]:  учеб.  пособие  для 
студентов  вузов,  обучающихся  по  направлению  020200 
'Биология"  и специальное! и 020201  "  Биология"  335  с. 

СПб.:  Проспект  науки,  2013 

Л 1.7  Павлинов,  И.  Я., 
Россолимо,  О.  Л. 

Систематика  млекопитающих  СССР  285  с.  М.:  Издво  Моск.  унта,  1987 

Л 1.8  Машкин,  В.  И.  Методы  изучения  охотничьих  и  охраняемых  животных  в 
полевых  условиях  [Электронный  ресурс]:  учеб.  пособие  для 
студентов  вузов  431  с. 

СПб.:  Лань,  2013 

5.1.2.  Дополнительная  литература 

Авторы,  составители  Заглавие  Издательство,  год 

Л2.1  Машкин,  В.  И.  Европейский  байбак:  экология,  сохранение  и  использование: 
пособие  для  специалистов  по  природопользованию  160  с. 

[Б.  м.]:  АРТМЕДИА  21,  2012 

Л2.2  Соколов,  В.  Е., 
Зинкевич,  Э.  П. 

Химическая  сигнализация  млекопитающих  63  с.  М.:  Знание,  1978 

Л2.3  Соколов,  В.  Е.  Систематика  млекопитающих.  Отряды:  зайцеобразных, 
грызунов:  учеб.  пособие  для  студентов  унтов  494  с. 

М.:  Высш.  шк.,  1977 

Л2.4  Колосов,  А.  М., 
Лавров,  Н.  П. 

Биология  промысловоохотничьих  птиц  СССР:  учеб.  пособие 
для  студентов  с.х.  и биол.  специальностей  вузов  3 1 1 с . 

М.:  Высш.  шк.,  1983 

Л2.5  Соколов,  Г.  А.  Млекопитающие  кедровых  лесов  Сибири  256  с.  Новосибирск:  Наука,  Снб.  отд 
ние,  1979 

Л2.6  Мишкин,  В.  И., 
Глухова,  М.  В. 

Систематический  список  современных  млекопитающих 
России:  учебнометод.  пособие  34  с. 

Киров:  Вят.  ГСХА,  2012 

Л2.7  Формозов,  А.  Н.  Звери,  птицы  и  их  взаимосвязи  со  средой  обитания  310  с.  М.:  Наука,  1976 

Л2.8  Формозов,  А.  Звериные  гнезда,  норы  и логовища  95  с.  М.:  Молодая  гвардия,  1930 

Л2.9  Формозов,  А.  Н.  Снежный  покров  в жизни  млекопитающих  и птиц  287  с.  М.:  Моск.  унт,  1990 

Л2.10  Кучерук,  В.  В.  Норы  млекопитающих    их  строение,  использование  и 
типология 

М.:  Моск.  унт,  1983 

5.1.3.  Методические  разработки 

Авторы,  составители  Заглавие  Издательство,  год 

Л3.1  Машкин,  В.  И., 
Шулятьев,  А.  А. 

Биология  зверей:  метод,  пособие  и указания  по  учеб.  полевой 
практике  для  студентов  специальности  011600  "Биология" 
(специализация  011613  "Охотоведение")  по  курсу  "Биология 
и  систематика  промысловых  зверей"  50  с. 

Киров:  Вят.  ГСХА,  2004 

Л3.2  Машкин,  В.  И.  Биология  промысловых  зверей:  учеб.  пособие  для  студентов 
биол.  (охотовед.)  фак.  вузов  452  с. 

Киров:  , 2003 

ЛЗ.З  Машкин,  В.  И., 
Ларионова,  М.  А. 

Млекопитающие  [Электронный  ресурс]:  учеб.  пособие  для 
аудиторных  заня тий  и  полевых  практик  по  биологии  зверей 
177  с. 

Киров:  Вят.  ГСХА,  2013 

Л3.4  Машкин,  В.  И., 
Столбова,  Ф.  С. 

Биология  зверей  и  птиц  [Электронный  ресурс]:  метод 
пособие  и указания  по  учеб.  полевой  практике  107  с. 

Киров:  Вят.  ГСХА,  2009 

ЛЗ.З  Машкин,  В.  И., 
Глухова,  М.  В. 

Систематический  список  современных  млекопитающих 
России:  учебнометод.  пособие  34  с. 

Киров:  Вят.  ГСХА,  2012 

Л3.6  Машкин,  В.  И., 
Краева,  В.  Н. 

Сохранение  и  восстановление  редких  и  исчезающих  видов 
животных.  Биологический  и правовой  аспекты:  учеб.  пособие 
282  с. 

Киров:  Вят.  ГСХА,  2012 

Л3.7  Машкин,  В.  И.  Основы  териологии:  учеб.  пособие  для  студентов  вузов  335  с  СПб.:  Проспект  науки,  2013 



ЛXVNIBA 3.8  Машкин.  В.  И.  Методы  изучения  охотничьих  и  охраняемых  животных  в 
полевых  условиях:  учеб.  пособие  для  студентов, 
обучающихся  по  направлению  020400    "Биология"  и  биол. 
специальностям  43 1 с. 

СПб.:  Лань,  2013 

5.2.  Перечень  ресурсов  информационнотелекоммуникационной  сети  "Интернет" 

Э1  Биология  и систематика  зверей 

5.3.  Перечень  информационных  технологий 

5.3.1  Перечень  программного  обеспечения 

5.3.1.1  Операционная  система  семейства  \Уш<1о\у5 (\Ушс1о^$  У|$1а Ви8те$5  АО  ЫЕ,  М З  РгоГ7  АО  N1,,  \ У т  РгоГ7  АОЕ 
1МЦ М п  Н о т е  Ваз  7 АОЬ  ЫЕ ЕОО,  \Ут  31аг1ег 7 АО ЫЕ  ЕОО,  \Ут  ЗЕ  8 АОЕ N1, ЬОО,  \ У т  РгоГ8  АОЕ ЫЬ, \Мп  Н о т е 
10 АН  Еапбиа§е$  ОпПпе  Рго<1ис1 Кеу  Еюепхе) 

5.3.1.2  Приложения  ОГЛсе  (МЗ  ОГЛсе  РгоГР1и5  2007  АО  МЗ  ОГПсе  РгоГ Р1ив 2010  АО  ЫЕ,  МЗ  ОГЛсе  2013  ОЕ  1ЧЕ,  МЗ 
ОГЛсеЗи! 2016  К1)3  ОЕР  ЫЕ  А Ы т с ) 

5.3.1.3  Антивирусное  ПО  Кахрегхку  Епс1рот1  ЗесигНу 

5.3.1.4  Ргее  С о т т а п < к г  2009/02Ь 

5.3.1.5  Ооо§1е  СНготе  39/0/21/71/65 

5.3.1.6  Орега  26/0/1656/24 

5.3.1.7  А(1оЬе  Кеаскг  XI  11/0/09 

5.3.2  Перечень  информационных  справочных  систем 

6.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ  ДЛЯ  ОКУПАЮЩИХСЯ  ПС) О С В О Е Н И Ю  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ) 

Освоение  дисциплины  проводится  в форме  аудиторных  занятий  и  внеаудиторной  самостоятельной  работы  обучающихся. 
Внеаудиторная  самостоятельная  работа  осуществляется  в следующих  формах: 
•самостоятельное  изучение  теоретического  материала  (тем  дисциплины); 
•подготовка  к лабораторнопрактическим  занятиям; 
•выполнение  домашних  и иных  индивидуальных  заданий; 
•подготовка  к  мероприятиям  текущего  контроля; 
•подготовка  к  промежуточной  аттестации. 
При  организации  самостоятельной  работы  необходимо,  прежде  всего,  образить  внимание  на  ключевые  понятия,  несущие 
основную  смысловую  нагрузку  в зом  или  ином  разделе  учебной  дисциплины. 
I  Самостоятельное  изучение  тем  дисциплины 

Для  работы  необходимо  ознакомиться  с  учебным  планом  дисциплины  и  установить,  какое  количество  часов  отведено 
учебным  планом  в  целом  на  изучение  дисциплины,  на  аудиторную  работу  с  преподавателем  на лекционных  и  практических 
(семинарских),  лабораторных  занятиях,  а  также  на  самостоятельную  работу.  С  целью  оптимальной  самоорганизации 
необходимо  сопоставить  эту  информацию  с  графиком  занятий  и  выявить  наиболее  затратные  по  времени  и  объему  темы, 
чтобы  заранее  определить  для  себя  периоды  объемных  заданий.  Целесообразно  начать  работу  с  изучения  теоретического 
материала,  основных  терминов  и понятий  курса  и с  письменных  ответов  на  индивидуальные  и тестовые  задания. 
2.Подгозх>вка  к лекционным  и  лабораторнопракгическим  занятиям. 

Традиционной  формой  преподнесения  материала  является  лекция.  Курс  лекций  по  предмету  дает  необходимую 
информацию  по  изучению  закономерностей  и тенденций  развития  объекта  и  предмета  исследования  изучаемой  дисциплины. 
Лекционный  материал  рекомендуется  конспектировать.  Конспекты  позволяют  обучающемуся  не  только  получить  больше 
информации  на лекции,  но  и  правильно  его  структурировать,  а  в дальнейшем   лучше  освоить. 

Подготовка  к лабораторным  занятиям  носит различный  характер  как  по содержанию,  так  и по сложности  исполнения.  Многие 
лабораторные  занятия  требуют  большой  исследовательской  работы,  изучения  дополнительной  научной  литературы.  Прежде 
чем  приступить  к выполнению  такой  работы,  обучающемуся  необходимо  ознакомиться  обстоятельно  с содержанием  задания, 
уяснить  его, оценить  с точки  зрения  восприятия  и запоминания  все  составляющие  его  компоненты.  Результаты  эксперимента, 
графики  и т.д.  следует  стремиться  получить  непосредственно  при  выполнении  рабоз ы  в  лаборатории. 

Программу  сосзавил(и): 



Приложение  1 

Министерство  сельского  хозяйства  Российской  Федерации 

Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение 

высшего  образования 

«Вятская  государственная  сельскохозяйственная  академия» 

1 {ентр дополнительного  образования 

ФОНД  ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ 

для  проведения 

промежуточной  аттестации  по  дисциплине 

Биологии  и систематика  зверей 

Киров  2018 



Для  оценки  сформированности  соответствующих  компетенций  на  зачете  по  дисциплине 
«Биология  и систематика  зверей»  применяется  четырехбалльная  шкала  оценивания: 
Шкала  оценивания: 

№ 
Критерии 

оценивания 

Шкала  оценивания 

№ 
Критерии 

оценивания 
неудовлетво

рительно 
удовлетвори

тельно 
хорошо  отлично № 

Критерии 
оценивания 

Описание  показателя 

1 

Уровень  усвоения 
обучающимся 
теоретических 
знаний  и  умение 
использовать  их  для 
решения 
профессиональных 
задач 

Низкий  уро
вень  усвоения 
материала. 
Продемонстрир 
овано  незнание 
значительной 
части 

программного 
материала 

Представлены 
знания  только 
основного 
материала,  но 
не  усвоены  его 
деталей 

Твердое  знание 
материала 

Высокий  уро
вень  усвоения 
материала, 
продемонстрир 
овано  умение 
тесно  увязы
вать  теорию  с 
практикой 

2  Логичность, 
обоснованность, 
четкость  ответа  на 
вопросы 

Существенные 
ошибки,  нет 
ответов  на  до
полнительные 
уточняющие 
вопросы 

Неточности  в 
ответах,  недо
статочно  пра
вильные  фор
мулировки,  на
рушения 
логической 
последовательн 
ости  в  изложе
нии  програм
много  материа
ла. 

Грамотное  и  по 
существу  изло
жение  теоре
тического  ма
териала,  не 
допуская  су
щественных 
неточностей  в 
ответе  на 
вопрос 

Исчерпывающе 
последовательн 
о,  четко  и 
логически 
стройно 
излагается  тео
ретический 
материал 

3  Работа  в  течение 
семестра,  наличие 
задолженности  по 
текущему  контролю 
успеваемости. 

Имеются  мно
гочисленные 
пропуски  заня
тий,  задол
женность  по 
текущему  кон
тролю  знаний 

Имеются  про
пуски  занятий, 
частичная  за
долженность 
по  текущему 
контролю 
знаний 

Активная, 
Задолженность 
отсутствует 

Активная, 
Задолженность 
отсутствует 

Теоретические  вопросы  по дисциплине  «Биология  и систематика  зверей» 
для  промежуточной  аттестации  в форме  экзамена 

1.  Структура  и  функции  кожного  и  волосяного  покрова  млекопитающих. 

2.  Миграции  зверей;  причина,  продолжительность,  сезон. 

3.  Характеристика  отряда  грызунов. 

4.  Линька,  ее  биологическое  значение. 
5.  Характеристика  отряда  парнокопытных. 
6.  Характеристика  отряда  ластоногих. 
7.  Характеристика  плацентарных  млекопитающих. 
8.  Характеристика  семейства  беличьих. 
9.  Подготовка  млекопитающих  к  зимовке. 
10.  Характеристика  отряда  хищных. 
11.  Классификация  класса  млекопитающих,  включая  отряды. 



12.  Спячка  и  зимний  сон  у  млекопитающих,  их  сходство  и  отличительные  черты.  Виды 
зверей,  впадающих  в спячку  и  зимний  сон. 

13.  Характеристика  отряда  зайцеобразных. 
14.  Адаптации  к горным  и равнинным  условиям  среды. 
15.  Адаптация  млекопитающих  к полу  водному  образу  жизни. 
16.  Характеристика  отряда  насекомоядных. 
17.  Адаптивные  типы  млекопитающих:  подземные  формы. 
18.  Адаптивные  типы  млекопитающих:  древесные  формы. 
19.  Бинарная  номенклатура.  Внутривидовая  структура. 
20.  Годовой  цикл  млекопитающих. 
21.  Поведение,  внутривидовые  и  межвидовые  отношения  животных. 
22.  Территориальность  и  её  значение  в жизни  зверей. 
23.  Типы  млекопитающих  по  характеру  питания,  способы  и  специализация  питания, 

взаимно  замещающие  и минеральные  корма. 
24.  Динамика  численности  промысловых  животных  и факторы  ее  определяющие. 
25.  Зимовка  и  приспособления  к зимним  условиям  существования  у  млекопитающих. 
26.  Критерии  вида. 
27.  Выдающиеся  русские  исследователи  охотничьих  животных. 
28.  Суточная  и сезонная  активность  млекопитающих. 
29.  Основные  правила  систематической  номенклатуры. 
30.  Происхождение  млекопитающих. 
31.  Ориентация  млекопитающих. 
32.  Выхухоль  и черношапочный  сурок.  Ареал  и хозяйственное  значение. 
33.  Ласка  и ежи.  Ареал  и хозяйственное  значение. 
31.  Харза  и  заяцтолай.  Ареал  и хозяйственное  значение. 
32.  Кролик  и  цокоры.  Ареал  и хозяйственное  значение. 
33.  Морской  заяц  и  кавказская  белка.  Ареал  и хозяйственное  значение. 
34.  Бурундук  и овцебык.  Ареал  и хозяйственное  значение. 
35.  Снежный  барс  и белый  медведь.  Ареал  и хозяйственное  значение. 
36.  Длинномордый  тюлень  и шакал.  Ареал  и хозяйственное  значение. 
37.  Колонок  и серая  крыса.  Ареал  и хозяйственное  значение. 
38.  Обыкновенный  слепыш  и серый  сурок.  Ареал  и хозяйственное  значение. 
39.  Летяга  и крот  сибирский.  Ареал  и хозяйственное  значение. 
40.  Черный  хорек  и манул.  Ареал  и хозяйственное  значение. 
41.  Тигр  и водяная  полевка.  Ареал  и хозяйственное  значение. 
42.  Гренландский  тюлень  и перевязка.  Ареал  и  хозяйственное  значение. 
43. Лань  и обыкновенный  тюлень.  Ареал  и хозяйственное  значение. 
44. Корсак  и морж.  Ареал  и хозяйственное  значение. 
45.  Камышовый  кот,  могеры.  Ареал  и хозяйственное  значение. 
46. Леопард  и байкальский  тюлень.  Ареал  и хозяйственное  значение. 
47. Полосатый  тюлень  и  каменная  куница.  Ареал  и хозяйственное  значение. 
48. Енот  полоскун  и сибирский  козел.  Ареал  и хозяйственное  значение. 
49. Тарбаган  и  росомаха.  Ареал  и хозяйственное  значение. 
50. Красный  волк  и  восточнокавказский  тур.  Ареал  и хозяйственное  значение. 
51.  Каспийский  тюлень  и норка  европейская.  Ареал  и хозяйственное  значение. 
52.  Маньчжурский  заяц  и  степной  кот.  Ареал  и  хозяйственное  значение. 
53. Гималайский  медведь  и светлый  хорек.  Ареал  и хозяйственное  значение. 
54. Солонгой  и сивуч.  Ареал  и хозяйственное  значение. 
55. Кабарга  и снежный  барс.  Ареал  и хозяйственное  значение. 
56. Пищухи  и  западнокавказский  тур.  Ареал  и хозяйственное  значение. 
57. Серна  и бенгальский  кот.  Ареал  и хозяйственное  значение. 
58. Безоаровый  козел  и бурозубки.  Ареал  и хозяйственное  значение. 



59. Калан  и  гигантский  слепыш.  Ареал  и хозяйственное  значение. 
60. Байбак:  систематика,  ареал;  географическая  изменчивость,  биология, 

хозяйственное  значение. 
61. Кольчатая  нерпа:  систематика,  ареал;  географическая  изменчивость,  биология, 

хозяйственное  значение. 
62. Горные  бараны:  систематика,  ареал;  географическая  изменчивость,  биология, 

хозяйственное  значение. 
63.  Песец:  систематика,  ареал;  географическая  изменчивость,  биология, 

хозяйственное  значение. 
64.  Лось:  систематика,  ареал,  географическая  изменчивость,  биология, 

хозяйственное  значение. 
65.  Благородный  олень:  ареал,  географическая  изменчивость,  биология,  хозяйственное 

значение. 
66.  Горностай:  систематика,  географическая  изменчивость,  биология, 

акклиматизация,  хозяйственное  значение. 
67.  Бурый  медведь:  распространение,  географическая  изменчивость,  биология, 

хозяйственное  значение. 
68.  Лисица:  ареал,  географическая  изменчивость,  биология,  хозяйственное 

значение. 
69.  Норка  американская:  систематика,  ареал,  биология,  хозяйственное  значение. 
70.  Крот  обыкновенный:  систематика,  ареал,  биология,  хозяйственное  значение. 
71.  Заяц  беляк:  систематика,  распространение,  биология,  хозяйственное 

значение. 
72.  Ондатра:  ареал,  географическая  изменчивость,  биология,  акклиматизация, 

хозяйственное  значение. 
73.  Выдра:  ареал,  географическая  изменчивость,  биология,  хозяйственное 

значение. 
74.  Северный  олень:  систематика,  ареал,  биология,  хозяйственное  значение. 
75.  Лесная  куница:  систематика,  ареал,  численность,  биология,  хозяйственное 

значение. 
76.  Бобры:  систематика,  ареал,  биология,  хозяйственное  значение. 
77.  Рысь:  ареал,  географическая  изменчивость,  биология,  хозяйственное  значение. 
78.  Белка  обыкновенная:  ареал,  географическая  изменчивость,  биология, 

хозяйственное  значение. 
79.  Барсук:  ареал,  географическая  изменчивость,  биология,  хозяйственное 

значение. 
80.  Пятнистый  олень:  систематика,  ареал,  биология,  охрана,  хозяйственное 

значение. 
81.  Волк:  ареал,  географическая  изменчивость,  биология,  хозяйственное  значение. 
82.  Соболь:  ареал,  географическая  изменчивость,  биология,  хозяйственное 

значение. 
83.  Заяц  русак:  систематика,  ареал,  географическая  изменчивость,  биология, 

хозяйственное  значение. 
84.  Кабан:  систематика,  ареал,  биология,  хозяйственное  значение. 
85.  Енотовидная  собака:  систематика,  ареал,  биология,  хозяйственное  значение. 
86.  Северный  морской  котик:  систематика,  ареал,  биология,  хозяйственное 

значение. 
87.  Косули:  систематика,  ареал,  географическая  изменчивость,  биология, 

хозяйственное  значение. 
88.  Род  суслики:  систематика  до  вида,  ареал,  биология,  хозяйственное  значение. 
89.  Сайгак:  систематика,  ареал,  биология,  хозяйственное  значение. 
90.  Зубр.  Систематика,  ареал,  биологическое  и хозяйственное  значение. 
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ИМинистерство  сельского  хозяйства  Российской  Федерации 
Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение 

высшего  образования 
"Вятская  государственная  сельскохозяйственная  академия" 

И.о. 

  О/ 

Биология  и систематика  птиц 
рабочая  программа  дисциплины  (модуля) 

Мохнаткин 

К и р о в  2 0 1 8 



1.  Ц Е Л Ь  ( Ц Е Л И )  О С В О Е Н И Я  Д Н С Ц П Н Л И Н Ы 

1.1  изучить  особенности  биологии  и морфологии  различных  групп  птиц,  научиться  различать  их  в  природе. 

2.  К О М П Е Т Е Н Ц И И  О Б У Ч А Ю Щ Е Г О С Я ,  Ф О Р М И Р У Е М Ы Е  В  Р Е З У Л Ь Т А Т Е  О С В О Е Н И Я  Д И С Ц И П Л И Н Ы 
( М О Д У Л Я ) 

ОПК1:VNI  способностью  использовать  экологическую  грамотность  и  базовые  знания  в  области  физики,  химии, 
паук  о  Земле  и  биологии  в  жизненных  ситуациях;  прогнозировать  последствия  своей  профессиональной 
деятельности,  нести  ответегвенноегь  за  свои  решения 

Знать: 

Уровень  1  строение  и жизнедеятельность  птиц,  отличительные  признаки  важнейших  отрядов; 

Уровень  2  пгиц  как  составную  часть  живого  на  Земле;  строение  и  жизнедеятельность  птиц,  отличительные  признаки 
важнейших  отрядов. 

Уровень  3  птиц  как  составную  часть  живого  на  Земле;  строение  и  жизнедеятельность  птиц,  отличительные  признаки 
важнейших  отрядов  и  видов. 

Уметь: 

Уровень  1  определять  виды  птиц  по  их  признакам  в ауди торных  условиях; 

Уровень  2  определять  виды  птиц  по  их  признакам  в аудиторных  и  полевых  условиях; 

Уровень  3  определять  виды  птиц  по  их  признакам  в аудиторных  и  полевых  условиях. 

Владеть: 

Уровень  1  методами  выполнения  элементарных  лабораторных  работ  в области  профессиональной  деятельности; 

Уровень  2  методами  выполнения  элементарных  лабораторных  работ  в области  профессиональной  деятельности; 

Уровень  3  методами  выполнения  элементарных  лабораторных  работ  в области  профессиональной  деятельности. 

ПК1:  готовностью  применять  на  производстве  базовые  общепрофессиональные  знания  теории  и  методов 
современной  биологии 

Знать: 

Уровень  1  Демонстрирует  частичное  содержание  сущности  основных  методов  и терминов  изучения  ареалов  видов 

Уровень  2  Демонстрирует  содержание  сущности  основных  методов  и терминов  изучения  ареалов  видов 

Уровень  3  Раскрывает  полное  содержание  основных  методов  и терминов  изучения  ареалов  видов 

Уметь: 

Уровень  1  В  сущности  умеет  работать  с литературными  источниками  по  биологии  охотничьих  животных 

Уровень  2  В  целом  успешная  работа  с литературными  источниками  по  биологии  охотничьих  животных 

Уровень  3  Умеет  и  готов  работать  с  литературными  источниками  по  биологии  охотничьих  животных;  реферировать  и 
аннотировать  научные  работы 

Владеть: 

Уровень  1  В  целом  успешное,  но  не  системное  владение  основными  методами  изучения  животных  при  камеральной 
обработке  бноматериала  и  в  естественной  среде  их  обитания,  основными  правилами  биологической 
номенклатуры;  профессиональной  этикой  при  работе  с живыми  объектами 

Уровень  2  В  целом  успешное,  но  содержажащее  отдельные  пробелы  в  основных  методиках  изучения  животных  при 
камеральной  обработке  биоматериала  и  в  естественной  среде  их  обитания;  в  основных  правилах 
биологической  номенклатуры;  в  профессиональной  этике  при  работе  с  живыми  объектами 

Уровень  3  Успешное  и  систематическое  владение  основными  методами  изучения  животных  при  камеральной 
обработке  биоматериала  и  в  естественной  среде  их  обитания,  основными  правилами  биологической 
номенклатуры;  профессиональной  этикой  при  работе  с  живыми  объектами 

результате  освоении  дисциплины  обучающийся  лолжен 

2.1  Знать : 

2.1.1  Перспективные  линии  интеллектуального,  культурного,  нравственного  и  профессионального  саморазвития  и 
самосовершенствования. 

2.1.2  Строение  и  жизнедеятельность  птиц,  отличительные  признаки  важнейших  отрядов;  птиц  как  составную  часть 
живого  на  Земле;  строение  н  жизнедеятельность  птиц,  отличительные  признаки  важнейших  отрядов;  птиц  как 
составную  часть  живого  на  Земле;  строение  и  жизнедеятельность  птиц,  отличительные  признаки  важнейших 
отрядов  и  видов. 

2.1.3  Биологию  охотннчьепромысловых  видов  гп иц.  обитающих  на  территории  России,  а также  отрядов  и  семейств. 

2.1.4  Современные  взгляды  на  проблемы  вида  и  видообразования. 

2.1.5  Современные  этикофилософские  концепции,  касающиеся  места  и роли  человека  в  природе. 

2.1.6  Способы  сбора  и  обработки  данных;  методы  анализа  данных,  необходимых  для  решения  поставленных  задач. 
Основные  методы  учета  для  каждого  вида  животных. 

2.2  Уметь: 

2.2.1  Использовать  полученные  знания,  интернетресурсы  и электронные  базы  библиотек  в самостоятельной  работе. 

2.2.2  Определять  виды  птиц  по  их  признакам  в аудиторных  и  полевых  условиях. 



2.2.3  Определить  вид,  пол  и  возраст  птицы  по  его  внешним  признакам  и  следам  жизнедеятельности,  оценивать 
тенденции  изменения  численности  вида.  П р о я в . ш ь  биологическую  грамотность  и  использовать  базовые  знания  в 
жизненных  ситуациях. 

2.2.4  Работать  с  литературными  источниками;  обобщат ь  имеющиеся  знания. 

2.2.5  Осмысливать  природу  и  ее  объекты  как  базовые  национальные  ценности,  воспитывать  любовь  к  природе  страны  и 
родного  края. 

2.2.6  Анализировать  имеющиеся  материалы,  выявлять  роль  видов  в  природе;  ориентироваться  в  методах  обработки 
биологического  материала  для  выбора  корректных  способов  обработки  результатов  исследований;  обобщать 
результаты  собственных  исследований. 

2.3  Иметь  н а в ы к и  и  (или)  о п ы т  деятельности  (Владеть) : 

2.3.1  Навыками  самооценки,  самовоспитания.  Навыкамисамостоятельной  работы  с  научной  литературой. 

2.3.2  Методами  выполнения  элементарных  лабораторных  работ  в области  профессиональной  деятельности. 

2.3.3  Навыками  определения  видовой  принадлежности  различных  птиц  по  полевым  признакам  (навыки  идентификации 
животных);  навыками  работы  с  биологическим  материалом. 

2.3.4  Методами  анализа  материалов  из литературных  источников. 

2.3.5  Навыками  аргументации  в обсуждении  этических  и  экологических  проблем,  защиты  собственной  позиции. 

2.3.6  Навыками  учетов  птиц  в  полевых  условиях  и  работы  с  документацией,  расчетов  показателей  учета  и  численности 
животных  в зависимости  от  применяемой  методики. 

3.VNI  СТРУКТУРА  11 СОДЕРЖАНИЕ  Д И С Ц И П Л И Н Ы  (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование  разделов  и  гем  /вид 
з а н я т и я / 

Часов  Компетенции  Л и т е р а т у р а 

Раздел  1.  Л е к ц и и 

1.1  Зведсние.  Содержание,  история  и 
проблемы  биологии  и  систематики 
птиц.  /Лек/ 

2  ОПК1,  ПК1  Л1.1  Л 1.2  Л2.1  Л2.4  Л3.1 
Э1 

1.2  Адаптации  птиц  к  среде  обитания. 
Экологические  группы  птиц  /Лек/ 

4  ОПК1,  ПК1  Л1.1  Л 1.2 Л2.1  Л2.4  Л3.1 
Э1 

1.3  Географическое  распространение  птиц 
в мире  и  в  России  /Лек/ 

2  ОПК1,  ПК1  Л1.1  Л 1.2 Л2.1  Л2.4  Л3.1 
Э1 

Итого  8 

Раздел  2. Л а б о р а т о р н ы е  занятия 

2.1  Морфология  птиц.  Адаптации  к  среде 
обитания.  /Лаб/ 

6  ОПК1,  ПК1  Л1.1  Л1.2  Л2.1  Л2.4  Л3.1 
Э1 

2.2  Изменчивость  окраски  оперения  птиц. 
Особенности  определения  и  записи 
возраста  и  пола.  Систематика  птиц. 
/Лаб/ 

4  ОПК1,  ПК1  Л1.1  Л 1.2 Л2.1  Л2.4  Л3.1 
Э1 

Итого  10 

Раздел  3.  С а м о с ю я т е л ь н а н  работа 

3.1  Подготовка  к лабораторным  занят  иям, 
/Ср/ 

6  ОПК1,  ПК1  Л Е 1  Л 1.2 Л2.1  Л2.3  Л2.4  Л3.1 
Э1 

3.2  Изучение  биологии  видов 
курообразных,  гусеобразных.  /Ср/ 

2  ОПК1,  ПК1  Л1.1  Л 1.2 Л2.1  Л2.3  Л2.4  Л3.1 
Э1 

3.3  Изучение  биологии  видов 
соколообразных,  совообразных, 
журавлеобразных.  /Ср/ 

2  ОПК1,  ПК1  Л1.1  Л 1.2 Л2.1  Л2.3  Л2.4  Л3.1 
Э1 

3.4  Систематика  птиц.  Изучение 
латинских  названий 
охотничьепромысловых  видов.  /Ср/ 

4  ОПК1,  ПК1  Л 1.1  Л 1.2 Л2.1  Л2.2  Л 2 . 4 Л З Л 
Э1 



3.5  Подготовка  к лабораторным  занятиям,. 
/Ср/ 

8  ОПК1,  ПК1  Л 1.1 Л 1.2 Л2.1  Л2.2  Л2.4  Л3.1 
Э1 

3.6  Подготовка  к экзамену  /Экзамен/  10  ОПК1,  ПК1  Л 1.2 Л2.1  Л2.4  Л3.1 
Э1 

Итого  32 

Всего  50 

4.  ФОНД  ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ 

Рабочая  программа  дисциплины  снабжена  фондом  оценочных  средст в в Приложении  1 

5.  УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКОЕ  И ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛИ) 

5.1.  Рекомендуемая  литература 

5.1.1.  Основная  литература 

Авторы,  составители  Заглавие  Издательство,  год 

Л1.1  'ябицев.  В.  К.  Птицы  Урала,  Приуралья  и  Западной  Сибири:  справ.
определитель  633  с. 

Екатеринбург:  Издво  Урал, 
унта,  2008 

Л 1.2  Харченко,  Н.  Н., 
Харченко,  Н.  А. 

Биология  зверей  и  птиц  [Электронный  ресурс]:  учебник  432 
с. 

СПб.:  Лань,  2015 

5.1.2. Дополни тельная  ли 1 ера 1 ура 

Авторы,  составители  Заглавие  Издательство,  год 

Л2.1  Ильичев,  В.  Д., 
<аргашев,  Н.  Н. 

Общая  орнитология:  учеб.  для  студентов  биол. 
специальностей  унтов  464  с. 

М.:  Высш.  шк.,  1982 

Л2.2  Машкин,  В.  И., 
Краева,  В.  Н. 

Сохранение  и  восстановление  редких  и  исчезающих  видов 
животных.  Биологический  и правовой  аспекты:  учеб.  пособие 
282  с. 

Киров:  Вят.  ГСХА,  2012 

Л2.3  Гладков.  Н.  А.  Тише,  птицы  на  гнёздах  М.: Лес.  промсть,  1967 

Л2.4  Житков,  Б.  М.  Биология  птиц:  пособие  для  вузов  92  с.  М . ;  Л.:  Гос.  издво,  1925 

5.1.3.  Методические  разрабозки 

Авторы,  составители  Заглавие  Издательство,  год 

Л3.1  Машкин,  В.  И., 
Столбова.  Ф.  С. 

Биология  зверей  и  птиц  [Электронный  ресурс]:  метод, 
пособие  и указания  по  учеб.  полевой  практике  107  с 

Киров:  Вят.  ГСХА,  2009 

5.2.  Перечень  ресурсов  информационнотелекоммуникационной  сети  "Интернет" 

Э1  Научная  электронная  библиотека  [Электронный  ресурс].    Режим  доступа:  Ьар://еНЬтагу.ги/с1еГаи11х.а$р.   Загл.  с 
экрана 

5.3.  Перечень  информационных  технологий 

5.3.1  Перечень  программного  обеспечения 

5.3.1.1  Операционная  система  семейства  \Уми1о\у$ (Мп^очу;;  У ы а  ВизтеБх  АО  ЫЬ,  МЗ  \ У т  РгоГ7  АО  ЫЬ, У / т  РгоГ7  АОЬ 
N1., \ У т  Н о т е  Вав 7 АОЬ  N1. ЬСЗО, М п  $1апег 7 АО  N1. ЬСС,  М п  5Ь  8 АОЬ  N1. ЬОО,  ^ т  РгоГ 8 АОЬ >1Ь, М п  Н о т е 
10 АН  Ьап^иаёев  ОпПпе  Ргос1ис1 Ксу  Ыссп$е) 

5.3.1.2  Приложения  ОГПсе  (М5  ОШсе  РгоГРЫб 2007  АО  N1..  М5  ОГПсе  РгоПМиз  2010  АО  N1,  М5  ОГПсе  2013  ОЬ  N1,  М5 
ОГПсе$1с1 2016  КЫ5  01.Р  ЫЬ  Асс1тс) 

5.3.1.3  Антивирусное  ПО  Казрегзку  Епс1рот1  Зеситку 

5.3.1.4  Ртсе  Сотшапс1ет  2009/02Ь 

5.3.1.5  Соое1е  СНготе  39/0/21/71/65 

5.3.1.6  Орега  26/0/1656/24 

5.3.1.'  АйоЬе  Кеаскт  XI  11/0/09 

5.3.2  Перечень  информационных  справочных  систем 

5.3.2.  Справочноправовые  системы  "Консультант  плюс",  "Грант  Аэро" 

5.З.2.:  Информационносправочные  системы:  Интегрум,  Странамолодых.  Рф 



6.  М Е Т О Д И Ч Е С К И Е  У К А З А Н И И  Д Л Я  О К У П А Ю Щ И Х С Я  ПО  О С В О Е Н И Ю  Д И С Ц И И .  1И11М  ( М О Д У Л И ) 

Освоение  дисциплины  проводится  в форме  аудиторных  занятий  и  внеаудиторной  самостоятельной  работы  обучающихся. 
Внеаудиторная  самостоятельная  работа  осуществляется  в следующих  формах: 
•самостоятельное  изучение  тео рези чес ко го  материала  (тем  дисциплины); 
•подготовка  к лабораторнопрактическим  занятиям; 
•выполнение  домашних  и  иных  индивидуальных  заданий; 
•подготовка  к мероприятиям  текущего  контроля; 
•подготовка  к  промежуточной  аттестации. 
При  организации  самостоятельной  работы  необходимо,  прежде  всею,  обратить  внимание  на  ключевые  понятия,  несущие 
основную  смысловую  нагрузку  в том  или  ином  разделе  учебной  дисциплины. 
1 .Самостоятельное  изучение  тем  дисциплины 
Для  работы  необходимо  ознакомиться  с  учебным  планом  дисциплины  и  установить,  какое  количество  часов  отведено 
учебным  планом  в  целом  на  изучение  дисциплины,  на  аудиторную  работу  с  преподавателем  на  лекционных  и  практических 
(семинарских),  лабораторных  занятиях,  а  также  на  самостоятельную  работу.  С  целью  оптимальной  самоорганизации 
необходимо  сопоставить  эг>  информацию  с  графиком  занятий  и  выявить  наиболее  затратные  по  времени  н  обз.ему  темы, 
чтобы  заранее  определить  для  себя  периоды  объемных  заданий.  Целесообразно  начать  работу  с  изучения  теоретического 
материала,  основных  терминов  и понятий  курса  и  с  письменныхVNI  ответов  на  индивидуальные  и тестовые  задания. 
2.Подготовка  к лекционным  и  лабораторнопрактическим  занятиям. 

Традиционной  формой  преподнесения  материала  является  лекция.  Курс  лекций  по  предмету  дает  необходимую 
информацию  по  изучению  закономерностей  и тенденций  развития  объекта  и предмета  исследования  изучаемой  дисциплины. 
Лекционный  материал  рекомендуется  конспектировать.  Конспекты  позволяют  обучающемуся  не  только  получить  больше 
информации  на  лекции,  но  и правильно  его  структурировать,  а  в дальнейшем   лучше  освоить. 

Подготовка  к лабораторным  занятиям  носит  различный  характер  как  по содержанию,  так  и по сложности  исполнения.  Многие 
лабораторные  занятия  требуют  большой  исследовательской  работы,  изучения  дополнительной  научной  литературы.  Прежде 
чем  приступить  к выполнению  такой  работы,  обучающемуся  необходимо  ознакомиться  обстоятельно  с содержанием  задания, 
уяснить  его, оцепить  с точки  зрения  восприятия  и запоминания  все  составляющие  его  компоненты.  Результ аты  эксперимента, 
графики  и т.д.  следует  стремиться  получить  непосредственно  при  выполнении  работы  в  лаборатории 

Программу  сосгавил(и): 
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  отных А.Ю  Козлов 

Директор  ЦЦО 
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А.С.  Шулятьев 
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Для  оценки  сформированное™  соответствующих  компетенций  по  дисциплине  «Биология  и 
систематика  птиц»  применяется  аналитическая  четырехбалльная  шкала  оценивания: 

Шкала  оценивания: 

№ 

Шкала  оценивания 

№ 
Критерии 

оценивания 
неудовлетво

рительно 
удовлетвори

тельно 
хорошо  отлично № 

Описание  показателя 

1 

Уровень  усвоения 
обучающимся 
теоретических 
знаний  и  умение 
использовать  их  для 
решения 
профессиональных 
задач 

Низкий  уро
вень  усвоения 
материала. 
Продемонстри 
ровано 
незнание  зна
чительной 
части  про
граммного 
материала 

Представлены 
знания  только 
основного 
материала,  но 
не  усвоены  его 
детали 

Хорошее 
знание 
материала 

Высокий  уро
вень  усвоения 
материала, 
продемонстрир 
овано  умение 
тесно  увязы
вать  теорию  с 
практикой. 
Обучающийся 
свободно  спра
вляется  с 
вопросами  и 
другими 
видами  при
менения 
знаний,  причем 
не  затрудня
ется  с  ответом 
при  видоизме
нении  заданий. 

2  Логичность,  Существенные  Неточности  в  Грамотное  и  по  Исчерпывающе 
обоснованность,  ошибки,  нет  ответах,  недо существу  изло последовательн 
четкость  ответа  на  ответов  на  до статочнопра жениетеоре о,  четко  и 
вопросы  полнительные  вильные  фор тическогома логически 

уточняющие  мулировки.  на териала,  не  стройно 
вопросы  рушения  допускает  су излагается  тео

логической  щественных  ретический 
последовательн  неточностей  в  материал 
ости  в  изложе ответе  на 
ниипрограм вопрос 
много  материа
ла. 

Вопросы  дли  промежуточной  аттестации  в форме  экзамена  по дисциплине  «Ьиологин  и 

систематика  птиц» 

Морфология  и экология  птиц 

1. История  развития  орнитологии,  изучение  птиц  в России.  Содержание  орнитологии. 
2. Лесные  птицы. 
3.  Птицы  открытых  пространств. 
4.  Болотнолуговые  и околоводные  птицы. 
5. Птицы  водной  среды  обитания. 
6. Птицы  арктической  зоны,  тундры  и  лесотундры. 
7.  Птицы  лесной  зоны. 



8.  Птицы  степной  зоны  и зоны  пустынь. 
9.  Черты  сходства  и отличия  птиц  и  пресмыкающихся. 
10. Особенности  внешнего  строения  птиц. 
11. Особенности  внутреннего  строения  птиц. 
12. Скелет  птиц. 
13. Размножение  и развитие  птиц.  Образование  яиц,  их  строение. 
14. Вылупление  птиц.  Выводковые  и птенцовые  птицы. 
15. Изменчивость  окраски  оперения  птиц,  ее  форы  и проявление  у разных  видов. 
16. Питание  птиц.  Экологические  группы  птиц  но  питанию. 
17. Формы  брачной  жизни  у птиц  (моногамия,  полигамия,  полиандрия). 
18. Половой  диморфизм  у  птиц,  формы  его  проявления. 
19. Токовое  поведение  птиц. 
20.  Послебрачная  линька  птиц,  районы  массовых  скоплений  водоплавающих  во  время 
линьки. 
21.  Классификация  линек  и  нарядов  у  птиц. 
22.  Методы  изучения  миграций  птиц.  Значение  миграций. 
23  Особенности  миграции  и линьки  пластинчатоклювых. 
24.  Классификация  птиц  по  их  способностям  к сезонным  миграциям. 
25.  Значение  перелетов  в жизни  птиц.  Миграционное  состояние  и сроки  миграций. 
26.  Основные  пути  пролета  птиц  в мире  и на территории  России. 
27. Численность  охотничьепромысловых  птиц  и  возможность  их  эксплуатации. 
28. Состояние  запасов  водоплавающих  птиц  в России  и  в  мире. 
29.Заповедники,  зоопарки.  Их  роль  в охране  редких  видов  птиц. 
30 Систематика  птиц,  основные  систематические  группы. 

Биологическая  характеристика  групп 
1.  Курообразные. 
2.  Тетеревиные. 
3.  Фазановые. 
4.  Гусеобразные. 
5.  Гусиные  и  лебединые. 
6.  Утиные. 
7.  Подсемейства  утиных  птиц. 
8.  Ржанкообразные 
9.  Кулики. 
10.  Ржанковые. 
11.  Бекасовые 
12.  Чайки. 
13.  Чистики. 
14.  Погаикообразные. 
15.  Гагарообразные. 
16.  Журавлеобразные 
17.  Журавлиные. 
18.  Дрофиные. 
19.  Пастушковые. 
20.  Листообразные. 
21.  Семейства  аистообразных:  ибисовые,  аистовые,  цаплевые. 
22.  Соколообразные 
23.  Ястребиные. 
24.  Соколиные. 
25.  Совообразные. 
26.  Голубеобразные. 



27. Трубконосые,  или  буревестникообразные. 
28.  Веслоногие,  или  пеликанообразные. 
29.  Баклановые,  пеликановые 
30.  Врановые. 

Биологическая  характеристика  видов 
1. Тетерев. 
2.  Рябчик. 
3.  Глухарь. 
4.  Белая  и тундряная  куропатка. 
5.  Перепел. 
6.  Фазан. 
7. Серая  куропатка. 
8.  Лебеди. 
9.  Гуси:  серый,  белолобый,  гуменник. 
10.Речные  утки:  шилохвость,  свиязь,  широконоска. 
11.Кряква. 
12.  Чирки 
13..Охотничьи  виды  нырковых  уток.хохлатая  и морская  чернети,  гоголь. 
14.Гаги. 
15. Крохали:  луток,  большой  крохаль. 
16.  Чомга 
17.Серая  цапля,  большая  выпь. 
18. Вальдшнеп,  дупель,  бекас. 
19.  Турухтан. 
20.  Серый  журавль. 
21. Лысуха,  коростель. 
22.  Дрофа. 
23.  Ястребы. 
24. Соколы:  обыкновенная  пустельга,  чеглок,  сапсан. 
25. Орлы  рода  А§ш11а  (беркут,  подорлики  и др.). 
26.  Канюк,  осоед. 
27.  Филин. 
28. Сизый  голубь,  горлица  обыкновенная. 
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1.  ЦЕЛЬ  (ЦЕЛИ)  ОСВОЕНИЯ  Д И С Ц И П Л И Н Ы 

1.1  приобретение  знаний,  необходимых  для  понимания  теоретических  основ  охраны  природы  и  рационального 
природопользования,  в том  числе  и  в  процессе  сельскохозяйственного  производства. 

2.  КОМПЕТЕНЦИИ  ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  Ф О Р М И Р У Е М Ы Е  В  РЕЗУЛЬТАТЕ  ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОПК1:  способностью  использовать  экологическую  грамотность  и  базовые  знания  в  области  физики,  химии,  наук  о 
Земле  н биологии  в жизненных  ситуациях;  прогнозировать  последствия  своей  профессиональной  деятельности,  нести 
ответственность  за  свои  решения 

ПК1:  готовностью  применять  на  производстве  базовые  общепрофесснональные  знания  теории  и  методов 
современной  биологии 

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен 

2.1  Знать: 

2.1.1  основные  экологические  понятия,  законы  и  правила  экологии,  структуру  и  принципы  функционирования 
биологических  систем 

2.2  Уметь: 

2.2.1  использовать  законы  экологии  в научно  практической  деятельности  работников  сельскохозяйственных  отраслей, 
предвидеть  возможные  негативные  последствия  прямого  и  косвенного  влияния  антропогенной  деятельности 

2.3  Иметь  навыки  и  (или)  опыт  деятельности  (Владеть): 

2.3.1  приемами  и  методами  доказательного  рассуждения  и  опровержения,  необходимыми  в  процессе  профессиональной 
деятельности; 

3.  СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ  Д И С Ц И П Л И Н Ы  (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование  разделов  и тем  /вид 
занятия/ 

Часов  Компетен
ции 

Литература 

Раздел  1. Лекции,  всего  1 0 

1.1  Введение.  Взаимодействие  человека  и 
природы  в  историческом  прошлом  и  в 
настоящее  время.  "Экология"  и  "Охрана 
окружающей  среды"  —  две  составные 
части  изучаемой  дисциплины. 
Аутэкология 
/Лек/ 

1  ОПК1, 
ПК1 

Л1.1  Л2.3 
Э1 

1.2  Популяционная  экология  /Лек/  1  ОПК1, 
ПК1 

Л 1.1  Л 1.2  Л2.3 
Э1 

1.3  Экология  сообществ  /Лек/  2  ОПК1, 
ПК1 

Л 1.1 Л 1.2  Л2.3 
Э1 

1.4  Глобальная  экология  /Лек/  2  ОПК1, 
ПК1 

Л 1.2 Л 2.2 
Э1 

1.5  Охрана  и  рациональное  использование 
биологических  ресурсов  /Лек/ 

1  ОПК1, 
ПК1 

Л 1.1 Л 1 2  Л2.1 
Э1 

1.6  Экологизация  промышленности  и 
сельского  хозяйства  /Лек/ 

1  ОПК1, 
ПК1 

Л1.1  Л 1.2  Л2.1 
Э1 

1.7  Организационноправовые  аспекты 
рационального  природопользования 
/Лек/ 

2  ОПК1, 
ПК1 

Л 1.2 Л2.1  Л2.2 
Э1 

Раздел  2.  Лабораторные  занятия, 
всего 

8 

2.1  Взаимоотношения  человека  и природы  на 
современном  этапе  развития  общества 
/Лаб/ 

1  ОПК1, 
ПК1 

Л 1.2  Л2.3 
Э1 

2.2  Теоретические  основы  рационального 
природопользования  /Лаб/ 

1  ОПК1, 
ПК1 

Л 1.1  Л2.3 
Э1 



2.3  Загрязнение  о к р у ж а ю щ е й  среды  как 

глобальная  экологическая  проблема 

Лаб/ 

1  ОПК1 , 

ПК1 

Л 1.2 Л 2.3 

Э1 

2.4  Проблемы  сохранения  биоразнообразия . 
Создание  Красных  книг,  особо 
охраняемых  природных  территорий, 
разведение  диких  животных  полувольное 
и  в  неволе,  расселение  как  методы 
охраны  живой  природы  /Лаб/ 

1  О П К  1 , 

ПК1 

Л1.1  Л 1.2  Л2.1  Л2.2 

Э1 

2.5  Рациональное  природопользование  в 

антропогенных  ландшафтах  /Пр/ 

2  О П К  1 , 
ПК1 

Л 1.2  Л2.2 

Э1 

2.6  Охрана  атмосферы,  рациональное 

использование  водных  и  земельных 

ресурсов  /Лаб/ 

2  О П К  1 , 

ПК1 

Л 1.2  Л2.1  Л2.2 

Э1 

Раздел  3.  Самостоятельная  работа, 

всего 
2 0 

3.1  Популяционная  экология  /Ср/  2  О П К  1 , 
ПК1 

Л1.1  Л2.3 
Э1 

3.2  Экология  сообществ  /Ср/  4  О П К  1 , 

ПК1 

Л 1.2  Л2.3 
Э1 

3.3  Глобальная  экология  /Ср/  4  О П К  1 , 

ПК1 

Л 1.2  Л2 .3 

Э1 

3.4  Законы  действия  экологических 

факторов  /Ср/ 

2  О П К  1 , 

ПК1 

Л 1.2  Л2.1 

Э1 

3.5  Проблемы  сохранения  биоразнообразия . 
Создание  Красных  книг,  особо 
охраняемых  природных  территорий, 
разведение  диких  животных 
полувольное  и  в  неволе,  расселение  как 
методы  охраны  живой  природы, 
зачет/Ср/ 

8  О П К  1 , 

ПК1 

Л 1.1  Л 2.1 

Э1 

Итого  38 

4.  Ф О Н Д  О Ц Е Н О Ч Н Ы Х  С Р Е Д С Т В 

Рабочая  программа  дисциплины  снабжена  фондом  оценочных  средств  в  Приложении  1 

5.  У Ч Е Б Н О  М Е Т О Д И Ч Е С К О Е  И  И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  О Б Е С П Е Ч Е Н И Е  Д И С Ц И П Л И Н Ы  ( М О Д У Л Я ) 

5.1.  Рекомендуемая  литература 

5.1.1.  Основная  литература 

Авторы,  составители  Заглавие  Издательство,  год 

Л 1.1  Бродский,  А.  К.  Общая  экология:  учеб.  для  студентов  вузов  254  с.  М.:  Академия,  2008 

Л  1.2  Коробкин,  В.  И., 

Передельский,  Л .  В. 

Экология  [Электронный  ресурс]:  учеб.  для  студентов  вузов 

575  с. 
Ростов  н/Д:  Феникс,  2000 

5.Е2.  Дополнительная  литература 

Авторы,  составители  Заглавие  Издательство,  год 

Л2.1  Бузмаков,  В.  В., 

Москаев,  111.  А. 

Природопользование  и  сельскохозяйственная  экология  477  с.  М.:  [б.  и.],  2005 

Л2.2  Степановских,  А.  С.  Прикладная  экология.  Охрана  окружающей  среды:  учеб.  для 
студентов  вузов  751  с. 

М.:  Ю Н И Т И ,  2005 

Л2.3  Экология:  учеб.  пособие  228  с.  Ставрополь:  А Г Р У С ,  2015 

5.2.  Перечень  ресурсов  информационнотелекоммуникационной  сети  "Интернет" 

Э1  Научная  электронная  библиотека  [Электронный  ресурс] .    Режим  доступа:  ЬПр://еПЬгагу.ги/<1еГаи11х.а5р.   Загл.  с 

экрана 

5.3.  Перечень  информационных  технологий 

5.3.1  Перечень  программного  обеспечения 

5.3.1.1  Операционная  система  семейства  \Утс1о^$  (Мпйочув  У|51а  Ви$ше$&  А О  И Ь ,  М 8  \Мп  РгоГ7  А О  ЫЕ,  \№т  РгоГ7  АОЕ 
ЫЕ,  \ У т  Н о т е  Вая  7  А О Е  ЫЕ  ЕОО,  М п  31аПег 7 А О  ЫЕ  Е С С ,  М п  З Е  8 А О Е  ЫЕ  Е О С ,  М п  РгоГ8  А О Е  ЫЕ,  \ У т  Н о т е 
10  АН  Ьап8иа§е5  ОпНпе  Ргойис!  Кеу  и с е п з е ) 

5.3.1.2  Приложения  ОГПсе  ( М З  ОГПсе  РгоГР1из  2007  А О  ЫЕ,  М З  ОГПсе  РгоГР1из  2010  А О  Ы Ц  М З  ОГПсе  2013  ОЕ  ЫЕ,  М З 

ОГПсе5Ш  2016  ЯЕ15  О Е Р  МЬ  А с й т с ) 

5.3.1.3  Антивирусное  П О  Казрегзку  Епс1рот1  ЗесигИу 



5.3.1.4  Ргее  С о т ш а п й е г  2009/02Ь 

5.3.1.5  Ооо§1е  С Ь г о т е  39/0/21/71/65 

5.3.1.6  Орега  26/0/1656/24 

5.3.1.7  АйоЬе  Кеас1ег  XI  11/0/09 

5.3.1.8  Консультант  Плюс 

5.3.2  Перечень  информационных  справочных  систем 

5.3.2.1  Справочноправовые  системы  "Консультант  плюс",  "Гарант  Аэро" 

5.3.2.2  Информационносправочные  системы:  Интегрум,  СтранаМолодых.рф 

6.  М Е Т О Д И Ч Е С К И Е  У К А З А Н И Я  Д Л Я  О Б У Ч А Ю Щ И Х С Я  П О  О С В О Е Н И Ю  Д И С Ц И П Л И Н Ы  ( М О Д У Л Я ) 

Освоение  дисциплины  проводится  в форме  аудиторных  занятий  и  внеаудиторной  самостоятельной  работы  обучающихся. 
Внеаудиторная  самостоятельная  работа  осуществляется  в  следующих  формах: 
•самостоятельное  изучение  теоретического  материала  (тем  дисциплины); 
•подготовка  к лабораторнопрактическим  занятиям; 
•выполнение  домашних  и  иных  индивидуальных  заданий; 
•подготовка  к  мероприятиям  текущего  контроля; 
•подготовка  к  промежуточной  аттестации. 
При  организации  самостоятельной  работы  необходимо,  прежде  всего,  обратить  внимание  на  ключевые  понятия,  несущие 
основную  смысловую  нагрузку  в том  или  ином  разделе  учебной  дисциплины. 
1 .Самостоятельное  изучение  тем  дисциплины 

Для  работы  необходимо  ознакомиться  с  учебным  планом  дисциплины  и  установить,  какое  количество  часов  отведено 
учебным  планом  в  целом  на  изучение  дисциплины,  на  аудиторную  работу  с  преподавателем  на  лекционных  и  практических 
(семинарских),  лабораторных  занятиях,  а  также  на  самостоятельную  работу.  С  целью  оптимальной  самоорганизации 
необходимо  сопоставить  эту  информацию  с  графиком  занятий  и  выявить  наиболее  затратные  по  времени  и  объему  темы, 
чтобы  заранее  определить  для  себя  периоды  объемных  заданий.  Целесообразно  начать  работу  с  изучения  теоретического 
материала,  основных  терминов  и  понятий  курса  и с  письменных  ответов  на  индивидуальные  и тестовые  задания. 
2.Подготовка  к лекционным  и  лабораторнопрактическим  занятиям. 

Традиционной  формой  преподнесения  материала  является  лекция.  Курс  лекций  по  предмету  дает  необходимую 
информацию  по  изучению  закономерностей  и тенденций  развития  объекта  и предмета  исследования  изучаемой  дисциплины. 
Лекционный  материал  рекомендуется  конспектировать.  Конспекты  позволяют  обучающемуся  не  только  получить  больше 
информации  на лекции,  но  и  правильно  его  структурировать,  а  в дальнейшем   лучше  освоить. 

Подготовка  к лабораторным  занятиям  носит  различный  характер  как  по содержанию,  так  и по сложности  исполнения.  Многие 
лабораторные  занятия  требуют  большой  исследовательской  работы,  изучения  дополнительной  научной  литературы.  Прежде 
чем  приступить  к выполнению  такой  работы,  обучающемуся  необходимо  ознакомиться  обстоятельно  с содержанием  задания, 
уяснить  его,  оценить  с точки  зрения  восприятия  и запоминания  все составляющие  его  компоненты.  Результаты  эксперимента, 
графики  и т.д.  следует  стремиться  получить  непосредственно  при  выполнении  работы  в  лаборатории. 

Программу  составил(и): 

асистент  кафедры  охотоведения  и биоло&шдгшис  животных  Ю.А.  Козлов 

Согласовано: 
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«Вятская  государственная  сельскохозяйственная  академия» 

Центр дополнительного  образования 
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для  проведения 

промежуточной  аттестации  по  дисциплине 

Экологии 

Киров  2018 



Для  оценки  еформированноети  соответствующих  компетенций  по  дисциплине  «Основы  эко
логии»  применяется  двухбальная  шкала  оценивания: 

Шкала  оценивания: 

№  Критерии  оценивания 

Шкала  оценивания 

№  Критерии  оценивания  не  зачтено  зачтено №  Критерии  оценивания 
Описание  показателя 

1 

Уровень  усвоения  обу
чающимся  теоретических 
знаний  и  умение  исполь
зовать  их  для  решения 
профессиональных  задач 

Низкий  уровень  усвоения  ма
териала.  Продемонстрирова
но  незнание  значительной 
части  программного  материа
ла 

Высокий  уровень  усвоения 
материала,  продемонстри
ровано  умение  тесно  увязы
вать  теорию  с  практикой 

2  Логичность,  обоснован
ность,  четкость  ответа  на 
вопросы 

Существенные  ошибки,  нет 
ответов  на  дополнительные 
уточняющие  вопросы 

Исчерпывающе  последова
тельно,  четко  и  логически 
стройно  излагается  теорети
ческий  материал 

Теоретические  вопросы  для  промежуточной  аттестации  в форме  зачета 
по дисциплине  «Экология» 

1.  Введение.  Наука  экология  и роль  человека  в современном  мире.  Предмет,  задачи  и  мето
ды  экологии. 
2.  Этапы  становления  экологии. 
3. Концепции  проблемы  взаимоотношений  человечества  и  природы 
4.  Основные  принципы  и  законы  экологии 
5.  Экосистема  и ее  структура. 
6.Стратегия  развития  экосистем.  Экологическая  сукцессия.  Концепция  климакса.  Эволюция 
экосистем 
7. Экологические  пирамиды.  Взаимодействия  организмов  в  экосистемах. 
8. Законы  функционирования  экосистем.  Энергетический  и материальный  баланс  биосферы. 
9.Экологические  категории  организмов  (продуценты,  консументы  и  редуценты) 
10. Гомеостаз  экосистемы 

11. Понятие  популяции  в  экологии.  Плотность,  численность,  возрастная  и  половая  струк
тура  популяции 

12.  Пространственная  и  этологическая  структура  популяций.  Динамика  популяций. 
13. Учение  о  биосфере  и ее  эволюции  (В.И.  Вернадский). 
14. Живое  вещество  биосферы    биомасса. 
15.  Экологические  факторы  и  их  действие  на  живые  организмы  (абиотические  и  биотические 
факторы). 
16. Адаптация  и изменчивость  живых  организмов  к  экологическим  факторам. 
17. Биотические  факторы.  Виды  взаимоотношений  между  организмами 
18.  Понятие  о  климатических,  географических,  эдафических  и  гидрологических  факторах. 
Их  характеристика  и  влияние  на  организмы. 
19. Температура,  свет,  влажность,  давление.  Их  характеристика  и  влияние  на  организмы 
20.  Электромагнитные  поля  как  один  из  абиотических  и  антропогенных  экологических  фак
торов.  Действие  электромагнитного  излучения  на  вещество  и ткани  живых  организмов. 
21.  Водные  ресурсы  и  их  охрана.  Роль  воды  в процессах  поддержания  жизни  на  Земле. 
22.  Загрязнение  почв  и  меры  по  их  охране. 
23.  Загрязнение  и охрана  атмосферы. 
24.  Понятие  об  экотоксикантах.  Влияние  экотоксикантов  на  организм  человека  и  рекомен

дации  по  защите  от  опасных  веществ 



25.  Характеристика  основных  тяжелых  металлов.  Изучение  влияния  токсичных  металлов  на 
организм  человека 

26.  Круговорот  веществ  в  природе.  Геохимические  циклы  и  их  нарушения  в  результате  хо
зяйственной  деятельности  людей. 

27.  Промышленные  и бытовые  твёрдые  отходы,  пути  их  утилизации. 
28.Классификация  и  характеристика  природных  ресурсов. 
29.  Природные  ресурсы  и  последствия  их  нерационального  использования  для  жизнедея
тельности  людей. 
30.  Роль  растительных  экосистем  в поддержании  качества  окружающей  среды 
31.  Глобальные  проблемы  окружающей  среды.  Перенаселение  планеты  Земля.  Климатиче
ские  изменения.  Разрушение  озонового  слоя. 
32.  Глобальные  проблемы  окружающей  среды.  Кислотные  дожди.  Опустынивание  земель. 
Деградация  лесов. 
33.  Виды  и степень  антропогенного  воздействия 
34.  Экология,  природопользование  и охрана  природы 
35.  Нормирование  и  нормативы  качества  окружающей  среды 

Типовой  билет для  сдачи  зачета 

Билет  1. 

1. Стратегия  развития  экосистем. 
2.  Биотические  факторы 

Билет  1. 

1. Стратегия  развития  экосистем.  Экологическая  сукцессия.  Концепция  климакса 
2.  Биотические  факторы.  Виды  взаимоотношений  между  организмами 

Билет  1. 

1.  Стратегия  развития  экосистем.  Экологическая  сукцессия.  Концепция  климакса.  Эволюция 
экосистем. 
2.  Биотические  факторы.  Виды  взаимоотношений  между  организмами:  форические,  топиче
ские.  Понятие  о  симбиозе,  нейтрализме,  хищничестве,  антибиозе 
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1.  Ц Е Л Ь  ( Ц Е Л И )  О С В О Е Н И Я  Д И С Ц И П Л И Н Ы 

1.1  овладение  обучающимися  знаниями  в  области  права,  выработке  позитивного  отношения  к  нему,  выработка  у 
будущих  специалистов  умения  понимать  законы  и другие  нормативные  правовые  акты,  обеспечивать  соблюдение 
законодательства,  принимать  решения  в соответствии  с  ними. 

2.  К О М П Е Т Е Н Ц И И  О Б У Ч А Ю Щ Е Г О С Я ,  Ф О Р М И Р У Е М Ы Е  В  Р Е З У Л Ь Т А Т Е  О С В О Е Н И Я  Д И С Ц И П Л И Н Ы 
( М О Д У Л Я ) 

ОК2:  способностью  использовать  основы  п р а в о в ы х  знаний  в  р а з л и ч н ы х  сферах  жизнедеятельности 

Знать : 

Уровень  1  значение  права  в  жизни  общества.  Роль  правовых  норм  в  системе  социальных  норм.  Основные  понятия  о 
праве,  правоотношениях; 

Уровень  2  способы  толкования  правовых  норм.  Источники  права.  Структура  права.  Правовые  системы  современности; 

Уровень  3  правонарушения,  их  виды,  структуру  правонарушений.  Юридическую  ответственность,  принципы  виды 
юридической  ответственности. 

Уметь: 

Уровень  1  находить  необходимую  информацию  в  нормативноправовых  актах; 

Уровень  2  правильно  толковать  правовые  нормы; 

Уровень  3  умение  пользоваться  нормативными  документами. 

Владеть: 

Уровень  1  навыками  эффективного  поиска  нормативных  и  правовых  документов; 

Уровень  2  навыками  толкования  правовых  норм; 

Уровень  3  навыками  использования  правовых  норм  для  принятия  решений. 

ОПК3:  готовностью  использовать  п р а в о в ы е  н о р м ы  исследовательских  работ  и  авторского  права ,  а  т а к ж е 
законодательства  Российской  Федерации  в  области  о х р а н ы  п р и р о д ы  и  п р и р о д о п о л ь з о в а н и я 

Знать : 

Уровень  1  основные  источники  охотничьего  права,  основы  правового  регулирования  общественных  отношений  в 
свете  охоты  и сохранения  охотничьих  ресурсов; 

Уровень  2  источники  охотничьего  права,  право  долгосрочного  пользования  охотничьими  ресурсами,  право  охоты; 

Уровень  3  нормативноправовые  акты  в  сфере  охоты.  Особенности  правоотношений  в  разных  сферах  деятельности. 
Юридическую  ответственность  за  нарушение  правовых  норм  и применяемые  наказания. 

Уметь: 

Уровень  1  находить  необходимую  информацию  в  нормативноправовых  актах; 

Уровень  2  правильно  толковать  правовые  нормы; 

Уровень  3  использовать  нормативные  документы  для  приня тия  решений. 

Владеть: 

Уровень  1  навыками  эффективного  поиска  нормативных  и  правовых  документов; 

Уровень  2  навыками  толкования  правовых  норм; 

Уровень  3  навыками  использования  правовых  норм  для  принятия  решений. 

В результате  освоения  д и с ц и п л и н ы  обучающийся  должен 

2.1  Знать : 

2.1.1  Значение  права  в  жизни  общества.  Роль  правовых  норм  в  системе  социальных  норм.  Основные  понятия  о  праве, 
правоотношениях;  способы  толкования  правовых  норм.  Источники  права.  Структура  права.  Правовые  системы 
современности;  правонарушения,  их  виды,  структуру  правонарушений.  Юридическую  ответственность,  принципы 
виды  юридической  ответственности. 

2.1.2  Основные  источники  охотничьего  права,  основы  правового  регулирования  общественных  отношений  в  свете 
охоты  и  сохранения  охотничьих  ресурсов;  источники  охотничьего  права,  право  долгосрочного  пользования 
охотничьими  ресурсами,  право  охоты;  нормативноправовые  акты  в  сфере  охоты.  Особенности  правоотношений  в 
разных  сферах  деятельности.  Юридическую  ответственность  за  нарушение  правовых  норм  и  применяемые 
наказания. 

2.2  Уметь: 

2.2.1  Находить  необходимую  информацию  в нормативноправовых  актах;  правильно  толковать  правовые  нормы;  умение 
пользоваться  нормативными  документами. 

2.2.2  Находить  необходимую  информацию  в  нормативноправовых  актах;  правильно  толковать  правовые  нормы; 
использовать  нормативные  документы  для  принятия  решений. 

2.3  Иметь  н а в ы к и  и  (или)  о п ы т  деятельности  (Владеть) : 

2.3.1  Навыками  эффективного  поиска  нормативных  п  правовых  документов;  навыками  толкования  правовых  норм; 
навыками  использования  правовых  норм  для  принятия  решений. 

2.3.2  Навыками  эффективного  поиска  нормативных  и  правовых  документов;  навыками  толкования  правовых  норм; 

навыками  использования  правовых  норм  для  принятия  решений. 



3.  С Т Р У К Т У Р А  И  С О Д Е Р Ж А Н И Е  Д И С Ц И П Л И Н Ы  ( М О Д У Л Я ) 

Код 
занятии 

Наименование  разделов  и  тем  /вид 
з а н я т и я / 

Часов  Компетен
ции 

Л и т е р а т у р а 

Раздел  Е  Л е к ц и и 

Е1  Государство  и  право:  их  роль  в  жизни 
общества.  /Лек/ 

1  ОК2  ОПК
3 

Л1.1  Л2.3  Л3.2 
Э1  Э2 

Е2  Правовые  нормы.  /Лек/  1  ОК2  ОПК
3 

Л1.1  Л2.3  Л3.2 
Э1  Э2 

ЕЗ  Правоотношения.  /Лек/  1  ОК2  ОПК
3 

Л1.1  Л2.3  Л2.5  Л3.2 
Э1  Э2 

Е4  Правонарушения  и  юридическая 
ответственность  /Лек/ 

1  ОК2  ОПК
3 

Л1.1  Л2.3  Л2.5  Л3.2 
Э1  Э2 

Е5  Основы  конституционного  права. 
/Лек/ 

1  ОК2  ОПК
3 

Л1.1  Л2.5  Л2.6  Л3.2 
Э1  Э2 

Е6  Гражданское  право  как  отрасль  права. 
/Лек/ 

1  ОК2  ОПК
3 

Л1.1  Л2.1  Л 3.2 
Э1  Э2 

1.7  Обязательственное  право  /Лек/  1  ОК2  ОПК
3 

Л1.1  Л2.3  Л3.2 
Э1  Э2 

Е8  Основы  административного  права 
/Лек/ 

0,5  ОК2  ОПК
3 

Л1.1  Л2.3  Л3.2 
Э1  Э2 

Е9  Дисциплинарная  и  материальная 
ответственности  /Лек/ 

0,5  ОК2  ОПК
3 

Л 1.1 Л2.3  Л3.2 
Э1  Э2 

Итого  8 

Раздел  2.  П р а к т и ч е с к и е  з а н я т и я 

2.1  Основные  категории  теории 
государства  и  права  /Пр/ 

1  ОК2  ОПК
3 

Л1.1  Л2.1  Л2.3  Л3.1  Л3.2 
Э1  Э2 

2.2  Социальные  нормы  и  место  правовых 
норм  в  их  системе  /Пр/ 

0,5  ОК2  ОПК
3 

Л1.1  Л2.3  Л3.2 
Э1  Э2 

2.3  Нормативноправовые  акты 
источники  права  /Пр/ 

0,5  ОК2  ОПК
3 

Л1.1  Л2.3  Л3.1  Л3.2 
Э1  Э2 

2.4  Структура  и  способы  изложения 
правовой  нормы  /Пр/ 

0,5  ОК2  ОПК
3 

Л1.1  Л2.2  Л3.1  Л3.2 
Э1  Э2 

2.5  Современные  правовые  системы  /Пр  0,5  ОК2  ОПК
3 

Л 1.1 Л2.1  Л2.3  Л2.5  Л3.1  Л3.2 
Э1  Э2 

2.6  Юридические  факты  /Пр/  0,5  ОК2  ОПК
3 

Л 1.1 Л2.2  Л3.2 
Э1  Э2 

2.7  Признаки  правонарушений  /Пр/  0,5  ОК2  ОПК
3 

Л1.1  Л2.1  Л3.2 
Э1  Э2 

2.8  Состав  правонарушений  /Пр/  0,5  ОК2  ОПК
3 

Л1.1  Л2.3  Л2.7Л3.1  Л3.2 
Э1  Э2 

2.9  Проступки  и  преступления  /Пр/  0,5  ОК2  ОПК
3 

Л1.1  Л2.3  Л3.2 
Э1  Э2 

2.10  Конституционные  права,  свободы  1 
обязанности  граждан  /Пр/ 

1  ОК2  ОПК
3 

Л 1.1  Л2.3  Л2.7  Л3.2 
Э1  Э2 



2.11  Гражданскоправовая  ответственность 
/Пр/ 

1  ОК2  ОПК
3 

Л1.1  Л2.1  Л3.2 
Э1  Э2 

2.12  Гражданскоправовые  документы: 
исковое  заявление,  доверенность  /Пр/ 

0,5  ОК2  ОПК
3 

Л1.1  Л2.3  Л2.6  Л3.2 
Э1  Э2 

2.13  Наследование  по  завещанию  и 
наследование  по  закону  /Пр/ 

0,5  ОК2  ОПК
3 

Л 1.1 Л2.3  Л3.1  Л3.2 
Э1  Э2 

2.14  Защита  прав  потребителей  /Пр/  0,5  ОК2  ОГ1К
3 

Л1.1  Л2.1  Л 3.2 
Э1  Э2 

2.15  Административные  правонарушения  и 
административная  ответственность  за 
правонарушения,  посягающие  на 
общественный  порядок, 
общественную  безопасность, 
установленный  порядок  управления 

0,5  ОК2  ОПК
3 

Л1.1  Л2.3  Л2.6  Л3.2 
Э1  Э2 

2.16  Административная  и  уголовная 
ответственность  за  экологические 
правонарушения  /Пр/ 

0,5  ОК2  ОГ1К
3 

Л1.1  Л2.6  Л3.2 
Э1  Э2 

2.17  Коллективный  договор  и  трудовой 
контракт  /Пр/ 

0,5  ОК2  ОПК
3 

Л 1.1 Л2.3  Л3.2 
Э1  32 

Из ого  10 

Раздел  3.  С а м о с т о я т е л ь н а я  работа 

3.1  Подготовка  к  практическим  занятиям 
/Ср/ 

16  ОК2  ОПК
3 

Л 1.1 Л2.3  Л3.2 
Э1  Э2 

Итого  34 

4.  Ф О Н Д  О Ц Е Н О Ч Н Ы Х  С Р Е Д С Т В 

Рабочая  программа  дисциплины  снабжена  фондом  оценочных  средств  в  Приложении  1 

5.  У Ч Е Б Н О  М Е Т О Д И Ч Е С К О Е  И  И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  О Б Е С П Е Ч Е Н И Е  Д И С Ц И П Л И Н Ы  ( М О Д У Л Я ) 

5.1.  Рекомендуемая  л и т е р а т у р а 

5.1.1.  О с н о в н а я  л и т е р а т у р а 

Авторы,  составители  Заглавие  Издательство,  год 

Л1.1  Правоведение:  учеб.  для  студентов  вузов,  обучающихся  по 
неюрид.  специальностям  461  с. 

М.:  Юрайт  :  Высш. 
образование,  2010 

5.1.2.  Д о п о л н и т е л ь н а я  л и т е р а т у р а 

Авторы,  составители  Заглавие  Издательство,  год 

Л2.1  Шумилов,  В.  М.  Правоведение:  учебник  [148  с.)  [Б.  м.]:  Проспект,  2009 

Л2.2  Конституция  Российской  Федерации.  Доктринальный 
комментарий  (постатейный)  [440  с. | 

[Б.  м.]:  Статут,  2013 

Л2.3  М.Б.  Смоленский  под 
ред.  и  др. 

Правоведение  [Электронный  ресурс]:  учебник  392  с.  Москва  : КноРус,  2013 

Л2.4  О.В.  Смирнов,  И.О. 
Снигирева,  Н.Г. 
Гладков,  под  ред. 

Трудовое  право  [Электропый  ресурс]:  Учебник  536  с.  Москва  : Проспект,  2016 

Л2.5  Р.С.  Джинджолия  Уголовное  право.  Общая  часть  [Электронный  ресурс]: 
учебное  пособие  295  с. 

Москва  : Юстиция,  2017 

Л2.6  Коробов  В.А., 
Шиврнна  Т.Б. 

Административное  право  [Электронный  ресурс]:  Учебно
методическое  пособие  для  самостоятельной  работы 
обучающихся  по  специальности  38.05.01  Экономическая 
безопасност  ь 23  с. 

Киров:  ФГБОУ  ВО  Вятская 
ГСХА,  2017 

Л2.7  Коробов  В.А., 
Шиврнна  Т.Б. 

Земельное  право  [Электронный  ресурс]:  Учебно
методическое  пособие  для  самостоятельной  работы 
обучающихся  по  направлению  подготовки  35.03.04 
Агрономия  22с. 

Киров,  Вятская  ГСХА,  2017 

5.1.3.  Методические  разработки 

Авторы,  составители  Заглавие  Издательство,  год 



Л3.1  (оробов  В.А., 

11иврина  Т.Б. 

Правоведение  [Электронный  ресурс]:  Учебнометодическое 

пособие  для  самостоятельной  работы  обучающихся  по 

направлению  подготовки  23.03.01  Технология  транспортных 

процессов  22  с. 

Киров:  ФГ'БОУ  ВО  Вятская 

Г С Х А ,  2017 

Л3.2  ±1улятьев  А.А.  Право  [Электронный  ресурс| :  Учебнометодическое  пособие 
для  самостоятельной  работы  обучающихся  20  с. 

ВятскаяГСХА,  2017 

5.2.  П е р е ч е н ь  ресурсов  и н ф о р м а ц и о н н о  т е л е к о м м у н и к а ц и о н н о й  сети  " И н т е р н е т " 

Э1  КонсультантПлюс  [Электронный  ресурс].    Режим  доступа:  НирУЛучууу.сопзикапиги/    Загл.  с  экрана 

Э2  Научная  электронная  библиотека  [Электронный  ресурс].    Режим  доступа:  НКр://еПЪгагу.ги/с1еГаи1и.а5р.    Загл.  с 
экрана 

5.3.  П е р е ч е н ь  и н ф о р м а ц и о н н ы х  т е х н о л о г и й 

5.3.1  П е р е ч е н ь  п р о г р а м м н о г о  о б е с п е ч е н и я 

5.3.1.1  Операционная  система  семейства  М т й о ^ к  (\Утс1о\У5  У|Я1а  В и з т е з з  АО  КЬ ,  М З  \ У т  РгоГ7  АО  ЫЬ,  \ \ ' т  РгоГ7  А О Ь 
N1.,  М п  Н о т е  Вах  7 А О Ь  N1.  ЬСЗС,  \ У тVNI  51аПег  7 АО  N1.  Ь С С ,  \ У т  З Ь  8  А О Ь  ЫЬ  Ь С С ,  М п  РгоГ8  А О Ь М Ь ,  \Уш  Н о т е 
10  АН  Ьаи^иа^ех  ОпПпе  Ргос1ис!  Кеу  Ысепзе) 

5.3.1.2  Приложения  ОГПсе  (МЗ  ОГПсе  РгоГР1и5  2007  АО  МЬ,  МЗ  ОГПсе  РгоГР1из  2010  АО  Ж ,  М З  ОГПсе  2013  ОЬ  !МЬ,  М З 
ОГПсеЗк!  2016  ЯЫЗ  О Ь Р  !ЧЬ  Асс1тс) 

5.3.1.3  Антивирусное  ПО  Кахрегеку  Е п й р о т !  Зесигцу 

5.3.1.4  Ргее  Соттапс1ет  2009/02Ь 

5.3.1.5  Соо&1е  СНготе  39/0/21/71/65 

5.3.1.6  Орега  26/0/1656/24 

5.3.1.7  Ас1оЬс  Кеайет  XI  11/0/09 

5.3.1.8  Консультант  Плюс 

5.3.2  П е р е ч е н ь  и н ф о р м а ц и о н н ы х  с п р а в о ч н ы х  с и с т е м 

0.  М Е Т О Д И Ч Е С К И Е  У К А З А Н И Я  Д Л Я  О Б У Ч А Ю Щ И Х С Я  ПО  О С В О Е Н И Ю  Д И С Ц И П Л И Н Ы  ( М О Д У Л Я ) 

Освоение  дисииилины  проводи  тся  в  форме  аудиторных  занятий  и  внеаудиторной  самостоятельной  работы  обучающихся . 

Внеаудиторная  самостоятельная  работа  осуществляется  в  следующих  формах: 

•самостоятельное  изучение  теоретического  материала  (тем  дисциплины); 

•подготовка  клабораторнопрактическим  занятиям; 

•выполнение  домашних  и  иных  индивидуальных  заданий; 

•подготовка  к  мероприятиям  текущего  контроля; 

•подготовка  к  промежуточной  аттестации. 

При  организации  самостоятельной  работы  необходимо,  прежде  всего,  обратить  внимание  на  ключевые  понятия,  несущие 

основную  смысловую  нагрузку  в том  или  ином  разделе  учебной  дисциплины. 

I  Самостоятельное  изучение  тем  дисциплины 

Для  работы  необходимо  ознакомиться  с  учебным  планом  дисциплины  и  установить,  какое  количество  часов  отведено 

учебным  планом  в  целом  на  изучение  дисциплины,  на  аудиторную  работу  с  преподавателем  на  лекционных  и  практических 

(семинарских),  лабораторных  занятиях,  а  также  на  самостоятельную  работу.  С  целью  оптимальной  самоорганизации 

необходимо  сопоставить  эту  информацию  с  графиком  занятий  и  выявить  наиболее  затратные  по  времени  и  объему  темы, 

чтобы  заранее  определить  для  себя  периоды  объемных  заданий.  Целесообразно  начать  работу  с  изучения  теоретического 

материала,  основных  терминов  и  понятий  курса  и  с  письменных  ответов  на  индивидуальные  и тестовые  задания. 

2.Подготовка  к лекционным  и  лабораторнопрактическим  занятиям. 

Традиционной  формой  преподнесения  материала  является  лекция.  Курс  лекций  по  предмету  дает  необходимую 

информацию  по  изучению  закономерностей  и тенденций  развит ия  объекта  и  предмета  исследования  изучаемой  дисциплины. 

Лекционный  материал  рекомендуется  конспектировать.  Конспекты  позволяют  обучающемуся  не  только  получить  больше 

информации  на  лекции,  но  и  правильно  его  структурировать,  а  в дальнейшем   лучше  освоить. 

Подготовка  к лабораторным  занятиям  носит  различный  характер  как  по  содержанию,  так  и  по  сложности  исполнения.  Многие 

лабораторные  занятия  требуют  большой  исследовательской  работы,  изучения  дополнительной  научной  литературы.  Прежде 

чем  приступить  к выполнению  такой  работы,  обучающемуся  необходимо  ознакомиться  обстоятельно  с  содержанием  задания, 

уяснить  его,  оценить  с точки  зрения  восприятия  и  запоминания  все  составляющие  его  компоненты.  Результаты  эксперимента, 

графики  и  т.д.  следует  стремиться  получить  непосредственно  при  выполнении  работы  в  лаборатории 

Программу  составил(и): 
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Правоведение  с основами  экологического  права 
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Для  оценки  сформированности  соответствующих  компетенций  по 
дисциплинеVNI  Правоведение  с  основами  экологического  права  проводится 
зачет. 

Зачет  оценивается  по  системе  зачетнезачет.  Оценка  «зачтено» 
выставляется  студенту,  если  он  знает  основные  положения  тем,  владеет 
терминологией,  усвоил  учебный  материал  более,  чем  на  70%,  в  изложении 
материала  допускаются  определенные  неточности  и  пробелы  в  понимании 
теории. 

Оценка  «не  зачтено»  выставляется  в  случае  выполнения  заданий  в 
объеме  менее  70%,  если  выявлены  серьезные  недостатки  в  знаниях, 
допущены  принципиальные  ошибки. 

Вопросы  для  про1У1ежуточной  аттестации  по  дисциплине 
«Правоведение  с основами  экологического  права» 

1.  Предмет  экологического  права,  методы  правового  регулирования. 
2.  Система  источников  экологического  права. 
3.  Объекты  экологического  права. 
4.  Право  частной  и муниципальной  собственности  на  природные 

ресурсы. 
5.  Право  государственной  собственности  на  природные 

ресурсы,  разграничение  государственной  собственности  на 
федеральный  уровень  и уровень  субъектов  Российской  Федерации. 

6.  Право  общего  природопользования. 
7.  Право  специального  природопользования. 
8.  Принципы  права  природопользования. 
9.  Нормативы  качества  окружающей  среды 
10  Нормативы  предельнодопустимого  воздействия  на  состояние 

окружающей  среды. 
12.  Нормирование  санитарных  и защитных  зон. 
11.Оценка  воздействия  на  окружающую  среду  в механизме  ее 

правовой  охраны. 
12.Экологическая  экспертиза,  ее  роль  в механизме  правовой  охраны 

окружающей  среды. 
В.Виды  и  принципы  экологической  экспертизы. 
14.Правовые  основы  экологической  сертификации. 
15.Г1равовые  основы  экологического  аудита. 
16.Лицензия  в механизме  правового  регулирования  природопользования  и 

охраны  окружающей  среды. 
17.Процесс  экологического  лицензирования. 
18.Содержание  экономикоправового  механизма  природопользования 

и охраны  окружающей  среды. 



19.Плата  за  пользование  природными  ресурсами. 
20.Плата  за  загрязнение  окружающей  среды. 
21 .Финансирование  охраны  окружающей  среды,  экологические 

фонды. 
22.Государственный  и общественный  экологический  контроль. 
23.Понятие  и функции  юридической  ответственности  за 

экологические  правонарушения. 
24.Понятие,  виды  и структура  экологических  правонарушений. 
25.Дисциплинарная  ответственность  за  экологическое 

правонарушение. 
26.Материальная  ответственность  за  экологические  правонарушения. 
27.Административная  ответственность  за  экологические 

правонарушения. 
28.Уголовная  ответственность  за  экологические  правонарушения. 
29.Понятие  и  виды  экологического  вреда,  способы  его  возмещения. 
30.Возмещение  вреда  природной  среде. 
31.Полное  возмещение  вреда  здоровью  и имуществу  человека, 

причиненного  неблагоприятным  воздействием  окружающей  среды. 
32.0собенности  правового  режима  земель. 
33.Особенности  правового  режима  лесов. 
34.  Особо  охраняемые  природные  территории  регионального  уровня, 

цели  их  образования  и режим  охраны. 
35. Статус,  задачи  и режим  особой  охраны  государственных 

природных  заповедников. 
36.Статус,  задачи  и режим  особой  охраны  национальных  парков. 
37.  Правовой  режим  зон  экологического  бедствия. 
38. Правовой  режим  зон  чрезвычайных  экологических  ситуаций. 
39. Экологические  права  человека. 
40.  Правовые  основы  управления  природопользованием  и  охраной 

окружающей  среды. 

Типовой  вариант  билета  по дисциплине  "Правоведение  с  основами 
экологического  права" 

Министерство  Билет  №  "УТВЕРЖДАЮ" 
сельского  Зав.  кафедрой 

хозяйства  РФ  охотоведения  и 
биологии  диких 

ФГБОУ  ВО  животных 
Вятская  ГСХА  Дисциплина 

Правоведение  с  основами 
экологического  права  В.М.  Козлов 

.  .20 



1.  Экологические  права  человека. 

2.  Административная  ответственность  за  экологические 
правонарушения. 



Министерство  сельского  хозяйства  Российской  Федерации 
Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение 

высшего  образования 
"Вятская  государственная  сельскохозяйственная  академия" 

;РЖДЕНА 

охнаткин 

Учёт  охотничьих  животных 
рабочая  программа дисциплины  (модуля) 

Киров 2018 



1.  ЦЕЛЬ  (ЦЕЛИ)  ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1  Научить  студентов  организовывать  и  проводить  учётные  мероприятия  на  основе  теоретической  и  практической 
подготовки. 

1.2  Изучение  основных  методов  учёта  охотничьих  животных  и расчета  их  численности. 

1.3  Рассмотрение  основных  методик  определения  численности  в зависимости  от  вида  животного. 

2.  КОМПЕТЕНЦИИ  ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  ФОРМИРУЕМЫЕ  В  РЕЗУЛЬТАТЕ  ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОПК1:  способностью  использовать  экологическую  грамотность  и  базовые  знания  в  области  физики,  химии,  наук  о 
Земле  и биологии  в жизненных  ситуациях;  прогнозировать  последствия  своей  профессиональной  деятельности,  нести 
ответственность  за  свои  решения 

ПК2:  способностью  применять  современные  методы  обработки,  анализа  и  синтеза  полевой,  производственной  и 
лабораторной  биологической  информации,  правила  составления  научнотехнических  проектов  и  отчетов 

В результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен 

2.1  Знать: 

2.1.1  Биологию  охотничьих  зверей;  экологию  охотничьепромысловых  видов  птиц,  обитающих  на  территории  России. 
Знание  ареалов  основных,  наиболее  важных  видов  охотничьих  животных.  Выделение  значимости  с  точки  зрения 
охотничьего  хозяйства  тех  или  иных  видов  живо  тных. 

2.1.2  Основные  математические  методы  планирования  эксперимента;  основные  методы  и термины  изучения  ареалов. 

2.1.3  Основные  методы  обработки  экспериментального  материала;  основные  понятия  статистики,  логику  проверки 
статистических  гипотез,  методы  исследования  зависимостей  и  методы  многомерного  статистического  анализа; 
основные  методы  учета  для  каждого  вида  животных,  способы  сбора  и  обработки  данных;  методики  расчета 
показателей;  методы  анализа  данных,  необходимых  для  решения  поставленных  задач 

2.2  Уметь: 

2.2.1  Проявлять  биологическую  грамотность  и использовать  базовые  знания  в жизненных  ситуациях;  описать  ареал  вида; 
вест и  наблюдения  за  животными  в  природе,  определить  вид,  пол  и  возрастную  группу  животного  по  его  внешним 
признакам  и  следам  жизнедеятельности,  оценивать  и  прогнозировать  тенденции  изменения  численности,  на 
основании  чего  наметить  мероприятия  по  управлению  популяциями  и  рациональному  использованию  ресурсов 
вида. 

2.2.2  Работать  с  литературными  источниками;  реферировать  и  аннотировать  научные  работы.  Уметь  находить  нужные 
методики  учета  животных  и  правильно  с  ними  работать. 

2.2.3  Анализировать  имеющиеся  материалы;  планировать  работу  и  проводить  обработку  полученных  материалов; 
ориентироваться  в  методах  обработки  биологического  материала  для  выбора  корректных  способов  обработки 
результатов  исследований;  обобщать  результаты  собственных  исследований;  собирать  и  обрабатывать  данные  с 
помощью  различных  статистических  методов;  выбирать  инструментальные  средства  для  обработки  данных  в 
соответствии  с  поставленной  задачей;  собирать,  анализировать  и  интерпретировать  необходимую  информацию, 
содержащуюся  в различных  формах  отчетност  и  и  прочих  отечественных  и  зарубежных  источниках 

2.3  Иметь  навыки  и  (или)  опыт  деятельности  (Владеть): 

2.3.1  Навыками  работы  с  биологическим  материалом;  навыками  полевых  наблюдений  с  использованием  современных 
приборов;  навыками  определения  видовой  принадлежности  различных  животных  по  полевым  признакам  (навыки 
идентификации  животных);  методиками  учета  животных  в  хозяйстве. 

2.3.2  Навыками  современных  методов  работы  с  биологическими  объектами;  основными  методами  наблюдения, 
определения,  оценки  численности  животных  в  природе;  современными  научными  методами  познания  природы  на 
уровне,  необходимом  для  решения  задач,  имеющих  естественно  научное  содержание  и  возникающих  при 
выполнении  профессиональных  функций;  основными  методами  изучения  животных  в  естественной  среде  их 
обитания,  навыками  ведения  полевого  дневника;  навыками  организации  стационарных  и маршрутных  наблюдений. 

2.3.3  Навыками  учетов  в  полевых  условиях  и  работы  с  документацией;  навыками  расчетов  показателей  учета  и 
численности  животных  в зависимости  от  применяемой  методики;  методами  определения  птиц  в  природе;  навыками 
сбора  и  анализа  материалов  в  полевых  условиях  и  из  литературных  источников;  навыками  сбора  и  обработки 
необходимых  данных;  навыками  выбора  и применения  инструментальных  средств  для  обработки  данных;  навыками 
анализа  и  интерпретации  информации,  содержащейся  в различных  отечественных  и зарубежных  источниках 

3.  СТРУКТУРА  И СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование  разделов  и тем  /вид 
занятия/ 

Часов  Компетен
ции 

Литература 

Лекции,  всего  8 



1.1  Зведение,  предмет  и  задачи  курса, 
история  охотничьей  таксации,  значение 
курса.  Общая  таксация.  /Лек/ 

2  ОПК1  П К  2  Л1.1  Л1 .2Л1 .3  Л1.4  Л1.5  Л1.6  Л1.7 
01.8  Л1 .9Л1 .10Л1 .11  Л1.12  Л 1.13  Л2.1 

Л2.2  Л2.3  Л2.4  Л2.5  Л2.6  Л2.7  Л2.8 
Л2.9  Л3.2 

Э1  Э2  ЭЗ  Э4  Э5  Э6  Э7  Э8  Э9  Э10  Э11 
Э 1 2 Э 1 3 Э 1 4 

1.2  Слассификация  учётов.  Маршрутные  и 
площадные  учёты.  Организация 
учётных  работ.  /Лек/ 

4  ОПК1  ПК  2  Л 1.1 Л1.2  Л1.3  Л1 .4Л1.5  Л1.6  Л1.7 
Л1 .8Л1 .9Л1 .10Л1 .11  Л1.12Л1.13  Л2.1 

Л2.2  Л2.3  Л2.4  Л2.5  Л2.6  Л2.7  Л2.8 
Л2.9  Л 3.2 

Э1  Э2  ЭЗ  Э4  Э5  Э6  Э7  Э8  Э9  Э10  Э11 
Э 1 2 Э 1 3 Э 1 4 

1.3  Зимний  маршрутный  учёт. 
Теоретические  основы,  требования, 
условия  проведения,  сущность 
методики.  /Лек/ 

2  ОПК1  ПК  2  Л1.1  Л1 .2Л1 .3  Л1 .4Л1.8  Л2.1  Л2.5 
Л2.6  Л2.7  Л3.2 

Э1  Э2  ЭЗ  Э4  Э5  Э8  Э9  Э12  Э13  Э14 

Л а б о р а т о р н ы е  работы,  всего  12 

1.4  Рассмотрение  схемы  расчета 
численности  животных.  /Лаб/ 

4  ОПК1  П К  2  Л1.1  Л1.3  Л1 .4Л1 .8  Л1.10  Л1.12  Л2.1 
Л2.5  Л2.7  Л3.2 

Э1  Э2  ЭЗ  Э4  Э5  Э6  Э7  Э8  Э9  Э12  Э13 
Э14 

1.5  Рассмотрение  оформления  карточек 
зимнего  маршрутного  учета  и  их 
заполнение.  /Лаб/ 

4  ПК2  Л1.1  Л1.2  Л 1.3 Л 1.4  Л 1.8 Л2.1  Л2.5 
Л2.7  Л3.2 

Э1  Э2  ЭЗ  Э4  Э5  Э6  Э7  Э8  Э9  Э12  Э13 
Э14 

1.6  Заполнение  карточек  и  расчёт 
численности  боровой  дичи  на  токах. 
Заполнение  карточек  и  расчёт 
численности  охотничьих  птиц  при 
осеннем  м а р ш р у т о м  учёте.  /Лаб/ 

4  ПК2  Л 1.1 Л 1.6 Л2.5  Л3.2 
Э1  Э2  ЭЗ  Э7  Э 9 Э 1 2 Э 1 3  Э14 

Самостоятельная  работа,  часов  40  ОПК1  П К  2 

1.7  Основные  методики:  Авиаучёт,  прогон, 
многодневный  оклад.  /Ср/ 

10  ОПК1  П К  2  Л1.1  Л 1.5  Л 1.7 Л 1.10 Л2.4  Л2.5  Л2.8 
Л3.2  ЛЗ.З 

Э1  Э2  Э7  Э 9 Э 1 2 Э 1 3  Э14 

1.8  Учёт  копытных  и  крупных  хищных 
животных.  /Ср/ 

6  ОПК1  П К  2  Л 1.1 Л1.2  Л 1.3 Л 1.4  Л1.5  Л 1.7 Л 1.8 
Л 1.9  Л 1.10  Л 1.12  Л2.1  Л2.2  Л2.4  Л2.5 

Л2 .6Л2 .7  Л3.2  ЛЗ.З 
Э1  Э2  ЭЗ  Э4  Э5  Э6  Э7  Э8  Э 9 Э 1 0 Э 1 1 

Э 1 2 Э 1 3 Э 1 4 

1.9  Учёт  численности  околоводных  видов 
животных.  /Ср/ 

6  ОПК1  П К  2  Л1.1  Л Т П  Л2.5  Л2.9  Л3.2  ЛЗ.З 
Э1  Э2  ЭЗ  Э 9 Э 1 2 Э 1 3  Э14 

1.10  Учёт  боровой,  полевой  1 
водоплавающей  дичи.  /Ср/ 

6  ОПК1  П К  2  Л 1.1  Л 1.6 Л2.3  Л2.5  Л3.2ЛЗ.З 
Э1  Э2  ЭЗ  Э8 



Е11  Выбраковка  карточек  зимнего 
маршрутного  учета.  Составление 
сводной  ведомости  и  расчет  показателя. 
/Ср/ 

4  ПК2  Л 1.1 Л 1.2 Л Е З  Л 1.4  Л 1.8  Л2.1  Л2.5 
Л2 .7Л3 .2  ЛЗ.З 

Э1  Э2  ЭЗ  Э4  Э5  Э8  Э9  Э12  Э13  Э14 

Е12  Расчёт  численности  животных  в  области 
по  отдельному  виду  охотничьего 
животного.  /Ср/ 

4  ПК2  Л1.1  Л 1 . 2 Л 1 . 4 Л 1 . 8  Л2.1  Л2.5  Л2.7 
ЛЗ2ЛЗ.З 

Э1  Э2  ЭЗ  Э4  Э5  Э7  Э9  Э12  Э13  Э14 

Е13  Подготовка  к  лекциям,  лабораторным 
занятиям  /Ср/ 

4  ОПК1  П К  2  Л1.1  Л 1.2 Л Е З  Л 1.4  Л 1.5  Л 1.6 Л 1.7 
Л1.8  Л1.9  Л1.10Л1.11  Л1.12Л1.13 
Л2.1  Л2.2  Л2.3  Л2.4  Л2.5  Л2.6  Л2.7 

Л2.8  Л2.9  Л3.2  ЛЗ.З 
Э1  Э2  ЭЗ  Э4  Э5  Э6  Э7  Э8  Э 9 Э 1 0 Э 1 1 

Э12  Э13  Э14 

Итого  60 

4.  Ф О Н Д  О Ц Е Н О Ч Н Ы Х  С Р Е Д С Т В 

Рабочая  программа  дисциплины  снабжена  фондом  оценочных  средств  в  Приложении  1 

5.  У Ч Е Б Н О  М Е Т О Д И Ч Е С К О Е  И  И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  О Б Е С П Е Ч Е Н И Е  Д И С Ц И П Л И Н Ы  ( М О Д У Л Я ) 

5.1.  Рекомендуемая  л и т е р а т у р а 

5.1.1.  О с н о в н а я  л и т е р а т у р а 

Авторы,  составители  Заглавие  Издательство,  год 

Л1.1  Учеты  и  ресурсы  охотничьих  животных  России 
Электронный  ресурс]  231  с. 

Киров,  2007 

Л 1.2  Суворов.  А.  Зимний  маршрутный  учет.  Расчет  абсолютной  численности 
охотничьих  животных  [Электронный  ресурс] 

М.,  2012 

ЛЕЗ  Суворов,  А.  Зимний  маршрутный  учет  [Электронный  ресурс]  М„  2010 

Л 1.4  В.С.Мирутенко, 
Н.В.Ломанова, 
A.Е.Берсенев, 
Н.А.Моргунов, 
О.А.Володина, 
B.А.Кузякин, 
Н.Г.Челинцев, 

Методические  рекомендации  по  организации,  проведению  и 
обработке  данных  зимнего  маршрутного  учета  охотничьих 
животных  в  России  (с  алгоритмами  расчета  численности) 
Электронный  ресурс]:  Инструктивнометодическое  издание 

56 

ФГНУ  Росинформагротех, 
2009 

Л 1.5  В.А.  Кузякин,  Н.Г. 
Челинцев,  И.К. 
Ломанов 

Методические  рекомендации  по  авиаучету  лося  и  других 
лесных  копытных  животных  на  больших  территориях 
[Электронный  ресурс]:  Инструктивнометодическое  издание 
32 

ФГНУ  Росинформагротех, 
2009 

Авторы,  составители  Заглавие  Издательство,  год 

Л 1.6  В.А.  Кузякин,  И.Г. 
Лысенко 

Методические  указания  по  проведению  осеннего 
маршрутного  учета  боровой  и  полевой  дичи  [Электронный 
ресурс]:  Инструктивнометодическое  издание  30 

Областная  типография  г. 
Калинин,  1989 

Л 1.7  Методические  указания  по  осуществлению  органами 
исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации 
переданного  полномочия  Российской  Федерации  по 
осуществлению  государственного  мониторинга  охотничьих 
ресурсов  и  среды  их  обитания  методом  прогона 
[Электронный  ресурс]:  Инструктивнометодическое  издание 
13 

М„  2008 

Л 1.8  Методические  рекомендации  по  определению  численности 
копытных,  пушных  животных  и  птиц  методом  зимнего 
маршрутного  учета  [Электронный  ресурс]:  Инструктивно
методическое  издание  27 

М„  2014 

Л 1.9  Методические  рекомендации  по  определению  численности 
копытных  животных  и  зайцабеляка  [Электронный  ресурс] 
Инструктивнометодическое  издание  16 

М„  2014 

Л Е Ю  Руководство  по  учету  охотничьих  зверей  на  площадках 
методом  прогона  [Электронный  ресурс]:  Инструктивно
мстодическое  издание  12 

М„  2009 



Л1.11  Методические  указания  по  проведению  Всероссийских 
учетов  сурков  и  слежение  за  состоянием  их  численности: 
Инструктивнометодическое  издание  13 

М.,  1983 

Л1.12  Ю.П.  Губарь  Методические  указания  по  определению  численности  бурого 
иедведя  [Электронный  ресурс]:  Инструктивнометодическое 
издание  21 

М:  Главохота  РСФСР,  1990 

Л1.13  5.П.  Борисов  Методические  рекомендации  по  учету  речного  бобра  на 
территории  России  [Электронный  ресурс]:  Инструктивно
методическое  издание  19 

М„  2008 

5Л.2. Дополнительная  литература 

Авторы,  составители  Заглавие  Издательство,  год 

Л2.1  Блюдник,  Л.  Зимние  маршрутные  учеты  в свете  нововведений  М„  2010 

Л2.2  Учеты  охотничьих  животных  на  больших  территориях: 
материалы  к совещ.  2628  марта,  г.  Пущино  107  с. 

Пущино  на  Оке:  [б.  и.],  1969 

Л2.3  Герасимов,  Ю.  Н., 
Герасимов,  Н.  Н. 

Учеты  в  период  весенней  миграции  как  метод  мониторинга 
популяций  утиных  птиц  Камчатки 

М.,  2006 

Л2.4  Злобин,  Б.  Д.  Учеты  охотничьих  животных:  метод,  указания  к  практ. 
занятиям  на  тему:  "Освоение  методики  определения 
численности  животных  по  результатам  авиаучета"  16  с. 

Киров:  [б.  и.],  1983 

Л2.5  Н.С.  Свиридов,  Б.Г. 
Водопьянов 

Учет  охотничьих  животных:  Инструктивнометодическое 
издание  9 

М.:  Издательство  ВСХИЗО, 
1987 

Л2.6  В.А.  Кузякин,  Н.Г. 
Челинцев,  И.К. 
Ломанов 

Методические  указания  по  организации,  проведению  и 
обработке  данных  зимнего  маршрутного  учета  охотничьих 
животных  в  РСФСР:  Инструктивнометодическое  издание  40 

М.:РУ  НИЦентра 
Росагропромнопт,  1990 

Л2.7  С.Г.  Приклонский  и 

др. 

Инструкция  по  зимнему  маршрутному  учету  охотничьих 
животных 

М.:  Колос,  1972 

Л2.8  Методические  указания  по  осуществлению  органами 
исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации 
переданных  полномочий  в  части  осуществления 
государственного  мониторинга  охотничьих  ресурсов 
методом  авиаучета  [Электронный  ресурс]:  Инструктивно
методическое  издание  23 

М„  2012 

Л2.9  П.Б.  Борисов  Методические  рекомендации  по  проведению  учетов  ондатры 
[Электронный  ресурс]:  Инструктивнометодическое  издание 
22 

М.,  2008 

5.1.3.  Методические  ра«работки 

Авторы,  составители  Заглавие  Издательство,  год 

Авторы,  составители  Заглавие  Издательство,  год 

Л3.1  Козлов  В.М.,  Машкин 
В.И.,  Козлов  В.В., 
Сергеев  Е.Б.,  Залесов 
А.С.,  Шулятьев  А.А., 
Столбова  Ф.С., 
Кокорина  А.Е. 

Выполнение  и  оформление  курсовых  и  выпускных 
квалификационных  работ  [Электронный  ресурс]:  учебно
метод.  пособие  для  студентов  направления  06.03.01  
Биология  профиля  «Охотоведение»,  магистрантов 
направления  06.04.01  56  с. 

Киров:  Вят.  ГСХА,  2016 

Л3.2  Сергеев  Е.Б.  Учет  охотничьих  животных.  Курс  лекций  [Электронный 
ресурс]:  Учебнометодическое  пособие  86 

ЗаатЬтискеп:  ЬАР  ЬАМВЕКТ 
Асайеппс  РиЫ1зЫп§,  2017 

ЛЗ.З  Сергеев  Е.Б.  Учеты  охотничьих  животных  [Электронный  ресурс]:  учебно
методическое  пособие  для  самостоятельной  работь 
обучающихся  очной  и  заочной  форм  по  направлению 
подготовки  06.03.01    Биология  16  с. 

Киров,  2017 

Л3.4  Козлов  В.М.,  Машкин 
В.И., Дворникова  Н.П. 
Козлов  В.В.,  Сергеев 
Е.Б.,  Залесов  А.С., 
Шулятьев  А.А., 
Столбова  Ф.С. 

Методические  указания  по  выполнению  и  оформлению 
курсовых  и  дипломных  работ  для  студентов  направления 
020200    Биология  профиля  "Охотоведение"  [ЭлектронныГ 
ресурс]:  Методические  указания  54  с. 

Киров:  ФГБОУ  ВПО  Вятская 
ГСХА,  2013 

5.2.  Перечень  ресурсов  информационнотелекоммуникационной  сети  "Интернет" 

Э1  С.  Приклонский  Учет  численности  охотничьих  животных  [Электронный  ресурс].    Режим  доступа: 
НПр://гооте1.1  (>Ь.ги/51/512.Ь1т1 

Э2  Методическое  руководство  по  учету  численности  охотничьих  животных  в лесном  фонде  Российской  Федерации 
[Электронный  ресурс].    Режим  доступа:  Нир://поуоНо1кот.па1т.ги/Г11е5/рпкагу/2М1_!2011/ 

ЭЗ  Методика  ЗМУ  [Электронный  ресурс].    Режим  доступа:  Ьир://<1о21цц.т1с]ига1.ги/агПс1е/$Ьо«/1с1/1065 

Э4  Методика  ЗМУ  [Электронный  ресурс].   Режим  доступа:  Нир://с1о2Ьт.т1<1ига1.ги/ап1с1е/51ю\у/1с1/1065 



Э5  Методические  рекомендации  по  орг анизации,  проведению  и обработке  данных  зимнего  маршрутного  учета 
охотничьих  животных  в  России  (с  алгоритмами  расчета  численности)  [Электронный  ресурс].    Режим  доступа: 
Нир://\\лу\у.пюо1г.ги/51аПС5/ир1оас15/П1е5/555566779.р(Л' 

Э6  Методические  указания  по  учету  охотничьих  животных  на  площадках  методом  прогона  [Электронный  ресурс].  
Режим  доступа:  Ь«р://ас1т[уитеп.ги/о§у_ги/§оу/а^п11П15иаПуе/5есиг11у_ас1 т / т  Го/тоге.Н(т?  1(1=10908531%40стзЛ111с1е 

Э7  Приказ  Рослесхоза  от  19.05.1999  N  111  "Об  утверждении  Методического  руководства  по  учету  численности 
охотничьих  животных  в лесном  фонде  Российской  Федерации"  [Электронный  ресурс].   Режим  доступа: 
Н«р://\у\у\у.соп5и11ап[.ги/соп5/с81/опИпе.с§1?гея=с1ос;Ьа5е=ЕХР;п=281165#0 

Э8  Приказ  Минприроды  России  от  11.01.2012  N  1 "Об  утверждении  Методических  указаний  по  осуществлению 
органами  исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации  переданного  полномочия  Российской  Федерации 
по  осуществлению  государственного  мониторинга  охотничьих  ресурсов  и  среды  их  обитания  методом  зимнего 
маршрутного  учета"  [Электронный  ресурс].    Режим  доступа: 
ЬПр://\УЛУш.соп5и11ап1.ги/с1оситеп1/соп5_с1ос_ЕА\»/_130789/ 

Э9  Сергеев  Е.Б.  Учет  охотничьих  животных.  Курс  лекций  [Электронный  ресурс].    Режим  доступа:  ЬПр5://\уту.1ар
риЫ15Ып§.сот//са1а1о§.   Загл.  с  экрана 

Э10  Липовик  Василий  Олегович,  Малофеев  Юрий  Михайлович,  Липовик  Алиса  Сергеевна   ПРОГРАММА  УЧЕТА, 
ИДЕНТИФИКАЦИИ  И  СТАТИСТИЧЕСКОЙ  ОБРАБОТКИ  ДАННЫХ  О  Ж И В О Т Н О М  «САВА»  [Электронный 
ресурс]/  Вестник  Алтайского  государственного  аграрного  университета    2013г.  №5.    Режим  доступа: 
Ы(р5://е.1апЬоок.сот/геас1ег/]оигпа1Аг11с1е/81897 

Э11  Леонтьев  Д.  Ф.  Структурирование  территории  и точность  учета  численности  промысловых  животных  [Электронный 
ресурс]  /  Вестник  Красноярского  государственного  аграрного  университета,  2009.    Режим  доступа: 
Ьпр5://суЬег1еп1пка.п1/аг11с1е/п/51гики1Г1гоуап1е1егг11ог!111осЬпо51исЬе1асЬ|51еппо511ргоп1у51оууЬ2Ь1уо1пуЬ 

Э12  Учет  охотничьих  животных  [Электронный  ресурс].    Режим  доступа:  Ьир://\у\у\у.Ьип^с1о§5.ги/исЬе1оНо1шсЫ11
гЫуо(пу|Н/ 

Э13  Научная  электронная  библиотека  [Электронный  ресурс].    Режим  доступа:  1шр://еПЬгагу.ги/с1еГаи11х.азр.   Загл.  с 
экрана 

Э14  Электронная  библиотечная  система  (ЭБС)  "Лань"  [Электронный  ресурс].   Режим  доступа:  \у\у\у.е.1апЬоок.сот.    Загл 
с  экрана 

5.3.  Перечень  информационных  технологий 

5.3.1  Перечень  программного  обеспечения 

5.3.1.1  Операционная  система  семейства  Мпйоздз  (Мпйохуз  У|51а  Ви$ше$$  АО  ЫЕ,  М З  М п  РгоГ7  АО  МЬ,  М п  РгоГ7 
АОЕ  ЫЕ,  М п  Н о т е  Ваз  7  АОЕ  ЫЕ  ЕОО,  М п  §1аПег  7  АО  ЫЕ  ЕОО,  \ У т  8Е  8  АОЕ  ЫЕ  ЕОО,  М п  РгоГ 8  АОЕ  ЫЕ, 
М п  Н о т е  10  АН  Ьап§иа^е5  ОпИпе  Ргос1ис1 Кеу  Еюепзе) 

5.3.1.2  Приложения  ОГПсе  (М5  ОГПсе  РгоГР1из  2007  АО  ЫЕ.  М5  ОГПсе  РгоГР1и5  2010  АО  ЫЕ,  М 8  ОГПсе  2013  ОЬ  ЫЕ,  М5 
ОГПсеЗЙ  2016  К1.15 ОЕР  А с й т с ) 

5.3.1.3  Антивирусное  ПО  Каврегзку  Епйрот !  5есип(у 

5.3.1.4  Ргее  С о т т а п с к г  2009/02Ь 

5.3.1.5  Соо§1е  СЬготе  39/0/21/71/65 

5.3.1.6  Консультант  Плюс 

5.3.2  Перечень  информационных  справочных  систем 

5.3.2.1  Справочноправовые  системы  "Консультант  Плюс",  "Гарант  Аэро" 



7.  М Е Т О Д И Ч Е С К И Е  У К А З А Н И Я  Д Л Я  О Б У Ч А Ю Щ И Х С Я  ПО  О С В О Е Н И Ю  Д И С Ц И П Л И Н Ы  ( М О Д У Л Я ) 

Освоение  дисциплины  проводится  в форме  аудиторных  заня тий  и  внеаудиторной  самостоятельной  работы  обучающихся. 
Внеаудиторная  самостоятельная  работа  осуществляется  в следующих  формах: 
•самостоятельное  изучение  теоретического  материала  (тем  дисциплины); 
•подготовка  к лабораторнопрактическим  занятиям; 
•выполнение  домашних  и  иных  индивидуальных  заданий; 
•подготовка  к мероприятиям  текущего  контроля; 
•подготовка  к  промежуточной  аттестации. 
При  организации  самостоятельной  работы  необходимо,  прежде  всего,  обратить  внимание  на  ключевые  понятия,  несущие 
основную  смысловую  нагрузку  в том  или  ином  разделе  учебной  дисциплины. 
1 .Самостоятельное  изучение  тем  дисциплины 
Для  работы  необходимо  ознакомиться  с  учебным  планом  дисциплины  и  установить,  какое  количество  часов  отведено 
учебным  планом  в  целом  на  изучение  дисциплины,  на  аудиторную  работу  с  преподавателем  на  лекционных  и  практических 
(семинарских),  лабораторных  занятиях,  а  также  на  самостоятельную  работу.  С  целью  оптимальной  самоорганизации 
необходимо  сопоставить  эту  информацию  с  графиком  занятий  и  выявить  наиболее  затратные  по  времени  и  объему  темы, 
чтобы  заранее  определить  для  себя  периоды  объемных  заданий.  Целесообразно  начать  работу  с  изучения  теоретического 
материала,  основных  терминов  и понятий  курса  и  с  письменных  ответов  на  индивидуальные  и тестовые  задания. 
2.Подготовка  к лекционным  и  лабораторнопрактическим  занятиям. 

Традиционной  формой  преподнесения  материала  является  лекция.  Курс  лекций  по  предмету  дает  необходимую 
информацию  по  изучению  закономерностей  и тенденций  развития  объекта  и  предмета  исследования  изучаемой  дисциплины. 
Лекционный  материал  рекомендуется  конспектировать.  Конспекты  позволяют  обучающемуся  не  только  получить  больше 
информации  на лекции,  но  и правильно  его  структурировать,  а  в дальнейшем   лучше  освоить. 

Подготовка  к лабораторным  занятиям  носит  различный  характер  как  по содержанию,  так  и по сложности  исполнения.  Многие 
лабораторные  занятия  требуют  большой  исследовательской  работы,  изучения  дополнительной  научной  литературы.  Прежде 
чем  приступить  к выполнению  такой  работы,  обучающемуся  необходимо  ознакомиться  обстоятельно  с содержанием  задания, 
уяснить  его, оценить  с точки  зрения  восприятия  и запоминания  все  составляющие  его  компоненты.  Результаты  эксперимента, 
графики  и т.д.  следует  стремиться  получить  непосредственно  при  выполнении  работы  в  лаборатории. 

Программу  составил(и): 

пых Сергеев  Евгений  Борисович 

А.А.  Шулятьев 

В.В.  Грецков 
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Для  оценки  сформированное  ги  соответствующих  компетенций  по 
дисциплине  «Учет  охотничьих  животных»  применяется  аналитическая 
четырехбалльная  шкала  оценивания: 
Шкала  оценивания: 

№ 
К п и т е п и и  Шкала  оценивания 

№  неудовлетворительно  |  удовлетворительно  |  хорошо  отлично № 
оценивания 

Описание  показателя 

1 

Уровень  усвоения 
обучающимся 
теоретических 

знаний  и  умение 
использовать  их 

для  решения 
профессиональных 

задач 

Низкий  уровень 
усвоения 

материала. 
Продемонстриро 

вано  незнание 
значительной 

части 
программною 

материала 

Представлены 
знания  только 

основного 
материала,  но 

не  усвоены  его 
деталей 

Твердое  знание 
материала 

Высокий 
уровень 

усвоения 
материала, 

продемонстрир 
овано  умение 

тесно  увязывать 
теорию  с 

практикой 

2 

Правильность 
решения 

практического 
задания  с 

использованием 
вычислительной 

техники  и 
современных 

информационных 
технологий 

Обучающийся 
неуверенно,с 

большими 
затруднениями 

выполняет 
практические 

работы 

Обучающийся 
испытывает 
затруднения 

при 
выполнении 

практических 
работ 

Обучающийся 
правильно 
применяет 

теоретические 
положения  при 

решении 
практических 

вопросов  и 
задач,  владеет 
необходимыми 

навыками  и 
приемами  их 
выполнения 

Обучающийся 
свободно 

справляется  с 
задачами, 

вопросами  и 
другими 
видами 

применения 
знаний,  причем 
не  затрудняется 
с  ответом  при 

видоизменении 
заданий, 

3  11сточности  в 
ответах,  Грамотное  и  по 

недостаточно  существу  Исчерпывающе 
Существенные  правильные  изложение  последовательн 

Логичность,  ошибки,  нет  формулировки,  теоретического  о, четко  и 
обоснованность.  ответов  на  нарушения  материала,  не  логически 

четкость  ответа  на  дополнительные  логической  допуская  стройно 
вопросы  уточняющие  последовательн  существенных  излагается 

вопросы  ости  в  неточностей  в  теоретическии 
изложении  ответе  на  материал 

программного  вопрос 
материала. 

Контрольные  задания 
но дисциплине  «Учет  охотничьих  животных» 

для  промежуточной  аттестации  в форме  экзамена  (20  билетов) 

Образец 
Министерство  сельского  хозяйства  Российской  Федерации 

ФГБОУ  ВО  «Вятская  государственная  сельскохозяйственная  академия» 



Экзаменационный  билет № 

по дисциплине  «Учет  охотничьих  животных» 

Вопросы: 

1.  ЗМУ.  Схема  организации  учёта.  Объём  учётного  материала. 
2.  Учёт численности  сурка. 
3.  Требования  к проведению  троплений. 

Зав.  кафедрой 

Вопросы  для  подготовки  к экзамену  по дисциплине  «Учеты  охотничьих 
животных» 

1. Авиаучёт.  Общие  положения,  используемая  техника,  расчёт  учётной 
полосы. 

2.  Видовые  и  комплексные  учёты,  их достоинства  и  недостатки,  возможности 
и необходимость  разработки  универсального  метода  учёта. 

3. ЗМУ  и  альтернативные  методы  учёта  численности  оленьих,  условия  их 
проведения. 

4.  ЗМУ.  Обработка  данных  троплений.  Объём  учётного  материала  и  сроки 
учёта. 

5. ЗМУ.  Оперативная  обработка  учётных  материалов.  Определение 
пересчётных  коэффициентов. 

6. ЗМУ.  Организация  проведения  учётных  работ  в  районе.  Первичная 
обработка  данных  многодневного  оклада. 

7. ЗМУ.  Размещение  маршрутов  пробных  площадок  и  мест  проведения 
тропления. 

В. ЗМУ.  Расчёт  длины  маршрута,  размещение  маршрутов,  пробных 
площадей. 

9. ЗМУ.  Расчёт  численности  птиц.  Сущность  методики,  техника  проведения  и 
расчёт  оценок  плотности 

10.ЗМУ.  Схема  организации  учёта.  Объём  учётного  материала.  Тропление 
зверей. 

11.ЗМУ.  Территории,  где  возможно  проведение  учёта.  Виды  животных, 
подлежащих  учёту.  Условия  проведения  учёта.  Условия  проведения 
маршрутного  учёта. 

12.Источники  данных  для  подсчёта  численности  пушных  зверей. 
13.Классификация  методов  учёта,  сущность  статистического  метода. 
14.Методика  проведения  ленточных  учётов. 
15.Методика  проведения  маршрутных  учётов. 
16.Методика  проведения  площадных  учётов. 
17.Методика  проведения  прогона. 
18.Методика  Тимофеева. 



19.Многодневный  оклад.  Цель  проведения. 
20.Окладной  метод,  его  варианты  и обработка  данных. 
21.Опросный  метод  учёта. 
22.Осенний  маршрутный  учёт.  Оформление  карточек  учёта. 
23.Осенний  маршрутный  учёт.  Показатели,  определяемые  при  учёте  птиц. 
24.Осенний  маршрутный  учёт.  Правила  закладки  маршрута  и его  описание. 
25.Осенний  маршрутный  учёт.  Регистрация  встреч  в карточке  учёта  птиц. 
26.Осенний  маршрутный  учёт.  Сортировка  карточек  маршрутов  перед 

обработкой. 
27.Относительный  и  абсолютный  учёт.  Сплошной  и  выборочный  учёт.  Их 

достоинства  и  недостатки. 
28.11ересчётиыс  коэффициенты  для  оценки  численности  животных,  их 

назначение,  расчёт,  использование. 
29.Показатели,  применяемые  при  учётах.  Перевод  данных  относительного 

учёта  в абсолютные  показатели.  Формула  перевода. 
30.Сбор  анкетной  и опросной  информации. 
31 .Учёт численности  барсука. 
32.Учёт численности  белки. 
33.Учёт  численности  бобра. 
34.Учёт  численности  болотной  дичи. 
35.Учёт  численности  боровой  дичи. 
36.Учёт  численности  водоплавающей  дичи. 
37.Учёт  численности  волка. 
38.Учёт  численности  выдры. 
39.Учёт  численности  выхухоли. 
40.Учёт  численности  енотовидной  собаки. 
41.У чёт численности  зайцев. 
42. У чёт численности  копытных. 
43.Учёт  численности  куньих. 
44.Учёт  численности  лисицы. 
45.Учёт  численности  медведей. 
46.Учёт  численности  мышевидных  грызунов. 
47.Учёт  численности  норки. 
48.Учёт  численности  ондатры. 
49.Учёт  численности  песца. 
50.Учёт  численности  полевой  дичи. 
51 .Учёт численности  рыси. 
52.Учёт  численности  соболя. 
53.У чёт численности  сурков. 
54.Эталонный  вид. 
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Методы  воспроизводства  охотничьих  ресурсов 
рабочая  программа дисциплины  (модуля) 

Киров  201 8 



1.  ЦЕЛЬ  (ЦЕЛИ)  ОСВОЕНИЯ  Д И С Ц И П Л И Н Ы 

1.1  овладение  знаниями  по  методам  воспроизводства  охотничьих  животных,  их  роли  в  современном  охотничьем 
хозяйстве  и  в сохранении  редких  и исчезающих  видов  животных 

2.  КОМПЕТЕНЦИИ  ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  ФОРМИРУЕМЫЕ  В  РЕЗУЛЬТАТЕ  ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК2:  способностью  использовать  экологическую  грамотность  и  базовые  з н а н и я  в  области  ф и з и к и ,  химии ,  наук  о 
Земле  и биологии  в  ж и з н е н н ы х  ситуациях ;  п р о г п о ш р о в а  гь  последствия  своей  профессиональной  деятельности ,  нести 
ответственность  за  свои  решении 

ПК1:  готовностью  п р и м е н я т ь  на  производстве  базовые  о б ш е п р о ф е с с и о н а л ь н ы е  знания  теории  и  методов 
современной  биологии 

3  результате  освоения  д и с ц и п л и н ы  обучающийся  должен 

2.1  Знать: 

2.1.1  Основы  экологии  и  принцип  системного  подхода  к  решению  задач;  возможные  последствия  биотехнической 
деятельности;  пути  устранения  отрицательных  последствий  биотехнической  деятельности  в охотничьем  хозяйстве. 

2.1.2  Зидовое  разнообразие  основных  охотничьих  животных  по  географическим  регионам  страны;  значение 
биоразнообразия  для  устойчивого  ведения  охотничьего  хозяйства;  признаки  идентификации  биологических 
объектов,  вовлеченных  в охотничье  хозяйствование. 

2.1.3  Базовые  закономерности  воспроизведения  и  индивидуального  развития  основных  биологических  объектов 
охотничьего  хозяйства;  основные  механизмы  саморегуляции  численности  популяций  диких  животных;  признаки 
идентификации  объектов,  подлежащих  селективному  изъятию  из  популяции. 

2.1.4  Значение  понятия  биоэтика,  гуманная  смерть;  основы  и  принципы  биоэтики;  основные  международные  правовые 
акты  о  гуманном  отношении  к животным,  приня тые  к  исполнению  в  РФ. 

2.1.5  Основные  понятия  процесса  управления;  основные  положения  управления  охотничьими  ресурсами;  основные 
законы  экологии,  раскрывающие  возможность  управления  охотничьими  ресурсами. 

2.2  Уметь: 

2.2.1  Найти  основные  компоненты  природной  системы,  вовлеченной  в  охотничье  хозяйствование;  выявить  основные 
взаимосвязи  между  компонентами  природных  систем;  сбалансировать  основные  биотехнические  воздействия  на 
компоненты  природных  систем,  вовлеченных  в охотничье  хозяйствование. 

2.2.2  Распознать  биологические  объекты,  вовлеченные  в  охотничье  хозяйствование;  наблюдать,  описывать, 
классифицировать  биологические  объекты,  вовлеченные  в  охотничье  хозяйствование;  найти  комплементарные 
биологические  объекты,  вовлеченные  в охотничье  хозяйствование. 

2.2.3  Определить  размер  необходимой  охраняемой  территории  для  хозяйства;  рассчитать  реализованный  прирост  для 
охотничьих  видов  животных;  рассчитать  норму  изъятия  из  популяции  используя  подходящий  для  вида  метод 
расчета. 

2.2.4  Обращаться  с дикими  животными  с соблюдением  правил  биоэтики;  фиксировать  животных  для  получения  научных 
данных;  обеспечить  гуманные  условия  содержания  диких  животных  в условиях  неволи. 

2.2.5  Правильно  трактовать  данные  мониторинга  диких  животных  и  среды  их  обитания;  найти  правильное  объяснение 
результатам  мониторинга  охотничьих  животных  и  среды  их  обитания;  прогнозировать  динамику  численности 
охотничьих  ресурсов. 

2.3  Иметь  н а в ы к и  и  (или)  опыз  деятельности  (Владеть) : 

2.3.1  Знаниями  об  основных  законах  экологии,  применяемых  в  охотничьем  хозяйстве;  методами  оценки  природных 
факторов  и биотехнических  воздействий,  улучшающих  условия  обитания  охотничьим  животным;  методами  оценки 
эффективности  биотехнических  воздействий. 

2.3.2  Методами  расчета  нормирования  использования  и  ротации  поголовья  охотничьих  животных;  методами 
культивирования  основных  охотничьих  ресурсов;  методами  создания  устойчивых,  сбалансированных  и 
продуктивных  природных  систем,  эксплуатируемых  в охотничьем  хозяйстве. 

2.3.3  Навыками  определения  пола  и  возраста  биолог ических  объектов  по  полевым  признакам;  методами  оценки  уровня 
воспроизводства  диких  животных  и  фазы  динамики  численности;  методологией  увеличения,  стабилизации  и 
сокращения  плотности  населения  охотничьих  животных. 

2.3.4  Методами  протекции  диких  животных  от  ужасных  условий  существования;  методами  поддержания  нормальной 
жизнедеятельности  диких  животных  и  содержащихся  в  неволе;  методами  спасения  животных,  попавших  в 
бедственное  положение. 

2.3.5  Методами  мониторинга  охотничьих  животных;  методами  мониторинга  среды  обитания  диких  животных; 
основными  методами  управления  охотничьими  ресурсами  на  территории  отдельного  охотхозяйства. 



3.  С Т Р У К Т У Р А  II  С О Д Е Р Ж А Н И Е  Д И С Ц И П Л И Н Ы  ( М О Д У Л Я ) 

Код 
занятия 

Наименование  разделов  и  тем  /вид 
з а н я т и я / 

Часов  Компетен
ции 

Л и т е р а т у р а 

Раздел  1. Л е к ц и и ,  всего  8 

1.1  Предмет,  задачи  и  методы  изучения 
дисциплины  /Лек/ 

4  ОПК1  П К  1  Л 1.1  Л1.2  Л2 .2Л2.3  Л3.1 
Э1  Э2 

1.2  Основные  биотехнические 
мероприятия  /Лек/ 

4  ОПК1  П К  1  Л1.1  Л 1.2 Л2.1  Л2.2  Л2.3  Л3.1 
Э1  Э2  ЭЗ 

Раздел  2.  Л а б о р а т о р н ы е  з а н я т и я , 
всего 

1 0 

2.1  Нормы  изъятия  о/ж,  естественная 
кормовая  база  о/ж.  Кормовые 
культуры,  защитнообзорные  условия 
/Лаб/ 

6  ОПК1  П К  1  Л1.1  Л1.2  Л2.2  Л2.3  Л3.1 
Э1  Э2  ЭЗ 

2.2  Искуственные  укрытия  и 
искусственные  гнездовья  /Лаб/ 

4  ОПК1  П К  1  Л1.1  Л 1.2 Л2.2  Л2.3  Л3.1 
Э1  Э2  ЭЗ 

2.3  Живоотлов,  иммобилизация. 
Передержка  и  транспортировка 
отловленных  животных  /Лаб/ 

4  ОПК1  П К  1  Л1.1  Л 1 . 2 Л 2 . 2 Л 2 . 3  Л3.1 
Э1  Э2 

Раздел  3.  С а м о с т о я т е л ь н а я  работа, 
всего 

2 0 

3.1  Подготовка  к лекциям,  лабораторным 
занятиям  /Ср/ 

8  ОПК1  П К  1  Л1.1  Л 1.2 Л2.1  Л2.2  Л2.3  Л3.1 
Э1  Э2  ЭЗ 

Итого  38 

4.  Ф О Н Д  О Ц Е Н О Ч Н Ы Х  С Р Е Д С Т В 

Рабочая  программа  дисциплины  снабжена  фондом  оценочных  средств  в  Приложении  1 

5. У Ч Е Б Н О  М Е Т О Д И Ч Е С К О Е  И  И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  О Б Е С П Е Ч Е Н И Е  Д И С Ц И П Л И Н Ы  ( М О Д У Л Я ) 

5.1.  Рекомендуемая  л и т е р а т у р а 

5.1.1.  О с н о в н а я  л и т е р а т у р а 

Авторы,  составители  Заглавие  Издательство,  год 

Л1.1  Машкин  В.И.  Нормирование  использования  ресурсов  охотничьих 
животных  175  с. 

Киров:  , 2008 

Л 1.2  Машкин  В.И.  ёмкость  среды  обитания  охотничьих  зверей  и  птиц: 
монография  333  с. 

Киров:  Вят.  ГСХА,  2013 

5.1.2. Д о п о л н и т е л ь н а я  л и т е р а т у р а 

Авторы,  составители  Заглавие  Издательство,  год 

Л2.1  Бербер,  А.  П.  Охотничьепромысловые  ресурсы  Казахстана  (учёт,  охрана, 
воспроизводство  и  использование):  моног рафия  456  с. 

Караганда:  ТАиС,  2008 

Авторы,  составители  Заглавие  Издательство,  год 

Л2.2  Козловский  И.С.  Воспроизводство,  использование  и  охрана  диких  зверей  и 
птиц:  сб.  науч.  тр.  93  с. 

Пермь:  [б.  и.],  1986 

Л2.3  Козло,  Н.  Е.  Воспроизводство  животных:  монография  224  с.  М.:  Колос,  1984 

5.1.3.  Методические  р а ф а б о т к и 

Авторы,  составители  Заглавие  Издательство,  год 

Л3.1  Белов  С.В.  Ресурсы  и  воспроизводство  [Электронный  ресурс]: 
Методические  рекомендации  96  с. 

М.: Знание,  1983 

5.2.  Перечень  ресурсов  и н ф о р м а ц и о н н о  т е л е к о м м у н и к а ц и о н н о й  сети  " И н т е р н е т " 

Э1  Научная  электронная  библиотека  [Электронный  ресурс].    Режим  доступа:  1Шр://еПЬгагу.ги/с1еГаиКх.а$р.   Загл.  с 

экрана 



Э2  Общероссийская  ассоциация  общественных  объединений  охотников  и рыболовов  "Ассоциация 
'осохотрыболовсоюз"  [Электронный  ресурс].   Режим  доступа:  Нир://ууут.гоп>.ги 

ЭЗ  мпгрх  [Электронный  ресурс].    Режим  доступа:  Иир:  \у\у\у.1\у1грх.с0т 

5.3.  Перечень  и н ф о р м а ц и о н н ы х  технологий 

5.3.1  Перечень  программного  обеспечении 

5.3.1.1  Операционная  система  семейства  \УVNIшс1о\у5 (МпсЬчуз  У|51а В и з т е з з  АО  МЬ,  М З  \ У т  РгоГ7  АО  ЫЬ,  \ У т  РгоГ7  АОЬ 
ЫЬ, М п  Ноше  Вав 7 АОЬ  МЬ  ЬОО,  У / т  31аПег 7 АО  ЫЕ  ЕОО,  \ У т  ЗЕ  8 АОЕ  МЬ ЬСО,  \ У т  РгоГ8  АОЬЫЬ,  М п  Н о т е 
10  АН  Еап^иацев  ОпПпе  Ргос1ис1 Кеу  Ьюепзе) 

5.3.1.2  Приложения  ОГПсе  (МЗ  ОГПсе  РгоГР1и5  2007  АО  \ 1  .  \18  ОГПсе  РгоГР1из  2010  АО  ЫЕ,  МЗ  ОГПсе  2013  ОЬ  N1.,  МЗ 
ОГПсеЗк! 2016  ЯЕ'З  ОЕР  N1.  Асс1тс) 

5.3.1.3  Антивирусное  ПО  Казрегнку  Епс1рот1  З е с и т у 

5.3.1.4  Ргее  С о т т а т к г  2009/02Ь 

5.3.1.5  Соо;>1е СЬготе  39/0/21/71/65 

5.3.1.6  Орега  26/0/1656/24 

5.3.1.7  АйоЬе  Кеас1ег XI  11/0/09 

5.3.1.8  Консультант  Плюс 

5.3.2  Перечень  и н ф о р м а ц и о н н ы х  с п р а в о ч н ы х  систем 

5.3.2.1  Справочно    правовая  система  "Консультант  Плюс" 

5.3.2.2  Справочно   правовая  система  "Гарант  Аэро" 

6.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ  ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО  О С В О Е Н И Ю  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ) 

Освоение  дисциплины  проводится  в форме  аудиторных  занятий  и  внеаудиторной  самостоятельной  работы  обучающихся. 
Внеаудиторная  самостоятельная  работа  осуществляется  в следующих  формах: 
•самостоятельное  изучение  теоретического  материала  (тем  дисциплины); 
•подготовка  к лабораторнопрактическим  занятиям: 
•выполнение  домашних  и иных  индивидуальных  заданий. 
•подготовка  к мероприятиям  текущего  контроля; 
•подготовка  к  промежуточной  аттестации. 
При  организации  самостоятельной  работы  необходимо,  прежде  всего,  обратить  внимание  на  ключевые  понятия,  несущие 
основную  смысловую  нагрузку  в том  или  ином  разделе  учебной  дисциплины. 
I .Самостоятельное  изучение  тем  дисциплины 
Для  работы  необходимо  ознакомиться  с  учебным  планом  дисциплины  и  установить,  какое  количество  часов  отведено 
учебным  планом  в  целом  на  изучение  дисциплины,  на  аудиторную  работу  с  преподавателем  на  лекционных  и  практических 
(семинарских),  лабораторных  занятиях,  а  также  на  самостоятельную  работу.  С  целью  оптимальной  самоорганизации 
необходимо  сопоставить  эту  информацию  с  графиком  занятий  и  выявить  наиболее  затратные  по  времени  и  объему  темы, 
чтобы  заранее  определить  для  себя  периоды  объемных  заданий.  Целесообразно  начать  работу  с  изучения  теоретического 
материала,  основных  терминов  и  понятий  курса  и  с  письменных  ответов  на  индивидуальные  и тестовые  задания. 
2.Подготовка  к лекционным  и  лабораторнопрактическим  занятиям. 

Традиционной  формой  преподнесения  материала  является  лекция.  Курс  лекций  по  предмету  дает  необходимую 
информацию  по  изучению  закономерностей  и тенденций  развития  объекта  и предмета  исследования  изучаемой  дисциплины. 
Лекционный  материал  рекомендуется  конспектировать.  Конспекты  позволяют  обучающемуся  не  только  получить  больше 
информации  на лекции,  но  и  правильно  его  структурировать,  а  в дальнейшем   лучше  освоить. 

Подготовка  к лабораторным  занятиям  носит  различный  характер  как  по содержанию,  гак  и по сложности  исполнения.  Многие 
лабораторные  занятия  требуют  большой  исследовательской  работы,  изучения  дополнительной  научной  литературы.  Прежде 
чем  приступить  к выполнению  такой  работы, обучающемуся  необходимо  ознакомиться  обстоятельно  с содержанием  задания, 
уяснить  его, оценить  с точки  зрения  восприят ия  и запоминания  все составляющие  его  компоненты.  Результаты  эксперимента, 
графики  и т.д.  следует  стремиться  получить  непосредственно  при  выполнении  работы  в  лаборатории. 

Программу  составил(и): 



Приложение  1 

Министерство  сельского  хозяйства  Российской  Федерации 

Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение 

высшего  образования 

«Вятская  государственная  сельскохозяйственная  академия» 

Центр дополни тельного  образования 

ФОНД  01 М'Л 10411ЫХ  СРЕДСТВ 

для  проведения 

промежуточной  аттестации  по  дисциплине 

Методы  воспроизводства  охотничьих  ресурсов 

Киров  2018 



Для  оценки  сформированное™  соответствующих  компетенций  по  дисциплине  «Методы 
воспроизводства  охотничьих  ресурсов»  применяется  аналитическая  четырехбалльная 
шкала  оценивания: 

Шкала  оценивания: 

№ 

Шкала  оценивания 

№ 
Критерии  оценива

ния 
неудовлетво

рительно 
удовлетвори

тельно 
хорошо  отлично № 

Описание  показателя 

1 

Уровень  усвоения 
обучающимся  теоре
тических  знаний  и 
умение  использовать 
их  для  решения  про
фессиональных  за
дач 

Низкий  уро
вень  усвоения 
материала. 
Продемонст
рировано  не
знание  зна
чительной  час
ти  про
граммного  ма
териала 

Представлены 
знания  только 
основного  ма
териала,  но  не 
усвоены  его 
детали 

Хорошее  зна
ние  материала 

Высокий  уро
вень  усвоения 
материала, 
продемонстри
ровано  умение 
тесно  увязы
вать  теорию  с 
практикой. 
Обучающийся 
свободно  спра
вляется  с  во
просами  и  дру
гими  видами 
применения 
знаний,  причем 
не  затрудня
ется  с  ответом 
при  видоизме
нении  заданий. 

2  Логичность,  обосно
ванность,  четкость 
ответа  на  вопросы 

Существенные 
ошибки,  нет 
ответов  на  до
полнительные 
уточняющие 
вопросы 

Неточности  в 
ответах,  недо
статочнопра
вильные  фор
мулировки,  на
рушения  логи
ческой  после
довательности 
в  изложе
ниипрограм
много  материа
ла. 

Грамотное  и  по 
существу  изло
жениетеоре
тическогома
териала,  не  до
пускает  су
щественных 
неточностей  в 
ответе  на  во
прос 

Исчерпывающе 
последователь
но,  четко  и  ло
гически  строй
но  излагается 
теоретический 
материал 

Вопросы  для  экзамена 

1.  Категории  повидовой  охраны  охотничьих  животных  от  браконьеров. 
2.  Категории  территориальной  охраны  охотничьих  животных  от 

браконьеров. 
3.  Стратегии  уменьшения  вредоносной  деятельности,  наносимой  животными 

охотничьему  хозяйству. 
4.  Стратегии  уменьшения  вредоносной  деятельности,  наносимой  животными 

сельскому  и лесному  хозяйствам. 



5.  Селекционное  изъятие  из популяций  охотничьих  животных. 
6.  Преднамеренная  и  непреднамеренная  избирательность  охоты  и  пути  ее 

компенсации. 
7.  Положительные  и отрицательные  стороны  охоты. 
8.  Устройство  кормушек  минеральной  подкормки  для  охотничьих 

животных. 
9.  Устройство  кормушек  для  охотничьих  животных. 
10.Устройство  галечников 
11 .Специфические  для  охотничьего  хозяйства  кормовые  культуры  водной 

среды  и  прибрежные  (технологии  посадки  и  сбора  посадочного 
материала). 

12.Специфические  для  охотничьего  хозяйства  наземные  кормовые  культуры 
(технологии  посадки  и сбора  посадочного  материала). 

13.Создание  ремизов. 
14. Создание  искусственных  водоемов  в охотничьем  хозяйстве. 
15.  Искусственные  гнездовья  для  охотничьих  птиц. 
16.Искусственные  гнездовья  для  охотничьих  зверей. 
17.Устройство  комфортных  сооружений  для  охотничьих  животных. 
18.Мероприятия  улучшающие  санитарноэпизодические  условия  обитания 

охотничьих  животных. 
19. Спасательные  мероприятия  в охотничьем  хозяйстве. 
20.Живоотлов  копытных  охотничьих  животных. 
21.Живоотлов  пушных  охотничьих  животных. 
22.Типы  конструкций  «летающих  шприцов»  для  доставки 

иммобилязационных  веществ. 
23.Типы  конструкций  пуль,  стрелок  и  дистанционных  иньекторов  для 

доставки  иммобилязационных  веществ. 
24.Устройства  для  передержки  и  транспортировки  отловленных  копытных 

животных. 
25.Устройства  для  передержки  и  транспортировки  отловленных  пушных 

животных. 
26.Устройства  для  передержки  и транспортировки  отловленных  птиц. 



Министерство  сельского  хозяйства  Российской  Федерации 
Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение 

высшего  образования 
"Вятская  государственная  сельскохозяйственная  академия" 

Дичеразведение 
рабочая  программа дисциплины  (модуля) 

Киров  201 8 



1.  Ц Е Л Ь  ( Ц Е Л И )  О С В О Е Н И Я  Д И С Ц И П Л И Н Ы 

1.1  овладение  знаниями  по  разведению  неодомашнениых  животных  в  искусственных  условиях  в  целях  сохранения 
видового  разнообразия,  обогащения  эксплуатируемых  природных  экосистем,  спасения  редких  и исчезающих  видов, 
получения  продукции,  которую  невозможно  получить  от  одомашненных  животных,  введения  в  культуру  новых 
объектов  животного  мира. 

2.  К О М П Е Т Е Н Ц И И  О Б У Ч А Ю Щ Е Г О С Я ,  Ф О Р М И Р У Е М Ы Е  В  Р Е З У Л Ь Т А Т Е  О С В О Е Н И Я  Д И С Ц И П Л И Н Ы 

( М О Д У Л Я ) 

ОПК1:  способностью  и с п о л ь з о в а т ь  э к о л о г и ч е с к у ю  I рамогность  и  б а з о в ы е  знания  в  области  ф и з и к и ,  химии,  наук  о 
Земле  и биологии  в  ж и з н е н н ы х  ситуациях ;  прогнозировать  последствия  своей  профессиональной  деятельности ,  нести 
ответственность  за  свои  решения 

ПК1:  готовностью  п р и м е н я т ь  на  производстве  базовые  о б щ е п р о ф е с с и о п а л ь н ы е  знания  теории  и  методов 
современной  биологин 

В  результате  освоения  д и с ц и п л и н ы  обучающийся  должен 

2.1  Знать: 

2.1.1  Основные  систематические  группы  типа  хордовых  (подтипы,  классы,  отряды);  особенности  их  строения, 
жизнедеятельности,  экологии  и  происхождения;  влияние  факторов  внешней  среды  на  микроорганизмы 
физических,  химических,  биологических);  участие  микроорганизмов  в  круговороте  веществ  в  природе; 

распространение  микроорганизмов  в  воде,  воздухе,  почве,  продуктах  животноводства;  кормах,  в  организме 
животных  и  человека;  биологию  и  годовой  никл  жизни  охотничьих  зверей;  морфологию  и  основные  признаки 
класса  и  отрядов  млекопитающих;  особенности  популяционных  механизмов  функционирования  животных; 
охотничьепромысловое,  вредоносное,  эпизоогологическое  и  биоценотическое  значение  каждого  вида;  экологию 
охотничьепромысловых  видов  птиц,  обитающих  на  территории  России,  а  также  отрядов  и  семейств;  биологию  и 
годовой  цикл  жизни  охотничьих  зверей;  морфологию  и  основные  признаки  класса  и  отрядов  млекопитающих; 
особенности  популяционных  механизмов  функционирования  животных;  охотничьепромысловое,  вредоносное, 
эпизоотологическое  и  биоценотическое  значение  каждою  вида;  эколог ию  охотничьепромысловых  видов  птиц, 
обитающих  на  территории  России,  а  также  отрядов  и  семейств;  принципы  формирования  и  функционирования 
надорганизменных  систем  различных  уровней  организации;  регуляторные  механизмы  гомеостаза  животных  систем; 
о  механизмах,  определяющих  устойчивость  биологических  систем  разных  уровней,  взаимосвязи  организма  и  среды; 
о  круговороте  веществ  и энергии  в биосфере;  принципы  классификации  леса,  местообитаний  животных,  охотничьих 
угодий;  теоретические  основы  лесопользования  и  использования  охотничьих  ресурсов;  биологические  основы 
ведения  охот;  теоретические  основы  использования  ресурсов  охотничьих  животных;  классификацию  видов  охот, 
методов  и  способов  охот,  конкретный  их  перечень  на  каждый  вид  охотничьих  животных;  устройство  и 
применение  орудий  добычи,  снаряжения,  инвентаря  и  охотничьего  оборудования;  различные  способы  и  приемы 
охот  на  различные  виды  животных  в  различных  природных  зонах  страны  в  зависимости  от  времен  года  и 
ландшафтноклиматических  условий;  принципы  классификации  местообитаний  и  охотничьих  угодий; 
теоретические  основы  использования  ресурсов  охотничьих  животных;  методы  оценки  ресурсов. 

2.1.2  Основные  закономерности  наследственности  и  изменчивости  применительно  к  запросам  прикладной  генетики 
животных;  об  этапах  развития  и  о  современном  состоянии  генетики,  связи  генетики  с  эволюционным  учением;  о 
мутациях  в структуре  генов,  хромосом;  о  генетике  индивидуального  развития  и  генетике  популяций;  о  генетических 
основах  иммунитета;  основные  закономерности  наследственности  и  изменчивости  применительно  к  запросам 
прикладной  генетики  животных;  об  этапах  развития  и  о  современном  состоянии  генетики,  связи  генетики  с 
эволюционным  учением;  о  мутациях  в структуре  1 снов,  хромосом;  о  генетике  индивидуального  развития  и  генетике 
популяций;  о  генетических  основах  иммунитета;  содержание  и  сущность  различных  уровней  дичеразведеиия; 
биологические  проблемы,  возникающие  при  введении  новых  видов;  основные  закономерности  наследственности  и 
изменчивости  применительно  к  запросам  прикладной  генетики  животных;  об  этапах  развития  и  о  современном 
состоянии  генетики,  связи  генетики  с эволюционным  учением;  о  мутациях  в структуре  генов,  хромосом;  о  генетике 
индивидуального  развития  и  генетике  популяций;  о  генетических  основах  иммунитета;  содержание  и  сущность 
различных  уровней  дичеразведеиия;  биологические  проблемы,  возникающие  при  введении  новых  видов; 
технологии  разведения  видов  животных,  как  используемых  в  хозяйственной  деятельности,  так  и  нуждающихся  в 
сохранении. 

2.2  Уметь: 

2.2.1  Проявля ть биологическую  грамотность  и использовать  базовые  знания  в жизненных  ситуациях;  описать  ареал  вида, 
его  размер  и  форму;  выделить  зональных,  интрозональных  и  мигрирующих  животных;  выделить  специфические 
особенности  материковых  и островных  фаун;  вести  наблюдения  за животными  в природе,  определять  и положение  в 
системе  животного  мира;  оценить  роль  животного  мира  в  природе  и  в  жизни  человека;  определить  вид,  пол  и 
возраст  животного  по  его  внешним  признакам  и  следам  жизнедеятельности,  оценивать  и  прогнозировать 
тенденции  изменения  численности,  на  основании  чего  наметить  мероприятия  по  управлению  популяциями  и 
рационгтьному  использованию  ресурсов  вида;  решать  жолотические  проблемы  с  учетом  знания  экологических 
закономерностей;  определять  структуру  ареалов,  флор,  фитоценозов;  пользоваться  картами  ареалов  и  зональной 
растительности;  использовать  методы  и  приемы  содержания,  кормления  животных,  используемых  в 
дичеразведении;  применять  необходимые  при  охотустройсгве  материалы  лесоустройства:  «Таксационное 
описание»,  «План  лесонасаждений»,  «Лесопожарная  карта»;  изготовлять  картографический  материал;  составлять 
экспликацию  угодий;  рассчитывать  оптимизированную  систему  использования  ресурсов  боровой  дичи,  пушных  и 
копытных  зверей;  определить  половую,  возрастную  и  породную  принадлежность  зверя;  составить  и  сделать  анализ 
рациона  по  питательным  свойствам  и уровню  энергии. 



2.2.2  Выполнять  задания  по  использованию  методов  и  теоретических  положений  генетики  для  решения  актуальных 
задач;  самостоятельно  планировать  выполнение  заданий;  определять  необходимые  методы  и  приемы  работы  и 
анализа;  обобщать  полученные  результаты;  использовать  методы  и  приемы  разведения  животных,  используемых  в 
дичеразведении. 

2.3  Иметь  н а в ы к и  и  (или)  о п ы т  деятельности  (Владеть) : 

2.3.1  Навыками  полевых  наблюдений  с  использованием  современных  приборов;  навыками  экологического  и 
структурного  анализа  фаун;  умением  распознавания  элементов  структуры  организмов,  размерного  соотношения  и 
топографии  органов;  навыками  определения  видовой  принадлежности  различных  животных  по  полевым  признакам 
(навыки  идентификации  животных);  знаниями  о  закономерностях  естественного  саморегулирования  в  биоценозах, 
о  влиянии  деятельности  людей  на  популяции  животных,  чтобы  профессионально  решать  задачи  сохранения 
рационального  использования  ресурсов  млекопитающих;  методическими  подходами  к  изучению  структуры  и 
функционирования  экологических  систем;  информацией  об  экологических  факторах  и  их  воздействии  на 
растительность  Земли;  навыками  применения  охотничьего  оружия  и  самоловов;  навыками  выполнения  охот; 
навыками  расчетов  эффективности  использования  в  дичеразведении  того  или  иного  объекта;  навыками  расчета 
рационов  кормления  молодняка  и  взрослых  особей;  навыками  полевых  наблюдений  в  природе  с  использованием 
современных  приборов,  оборудования  и  методов,  а т а к  же  изготовления  простейших  биотехнических  сооружений; 
знаниями  о  лесе  как  об  экологической  системе,  о  структуре  леса  и  принятой  лесоводческой  характеристике  его; 
теорией  создания  единой  системы  использования  и  учета  животных  в  хозяйстве;  авыками  бонитировки 
местообитаний  для  различных  видов  в  различных  природных  зонах  страны;  способами  кормления  зверей. 

2.3.2  Методами  генетического  анализа:  гибридологическим,  генеалогическим,  цитогенетическим,  популяционным, 
биометрическим;  методами  биохимической  генетики,  иммуногенетики,  генетического  полиморфизма;  методами 
управления  наследственностью  и  изменчивостью  в  процессе  онтогенеза  животных. 

3.  С Т Р У К Т У Р А  И  С О Д Е Р Ж А Н И Е  Д И С Ц И П Л И Н Ы  ( М О Д У Л Я ) 

Код 
зяни  гин 

Наименование  разделов  и  тем  /вид 
1а н я ги я/ 

Часов  Компетен
ции 

Л и т е р а т у р а 

Раздел  Е  Л е к ц и и ,  всего  6 

Е !  Цель,  задачи,  содержание,  история 
предмета,  ведущие  ученые,  связь  с 
другими  дисциплинами  /Лек/ 

3  ОПК1, 
ПК1 

Л1.1  Л2.1  Л2.4  Л2.5  Л2.6  Л2.7Л3.1 
Л3.2 
Э1 

Е2  Искусственное  разведение  фазанов. 
Основы  разведения  куропаток  (серых, 
каменных)  и  перепелов.  /Лек/ 

3  ОПК1, 
ПК1 

Л1.1  Л2.1  Л2.4Л2.5  Л2 .6Л2.7  Л3.1 
Л3.2 
Э1 

Раздел  2. Л а б о р а т о р н ы е  з а н я т и я ,  всего  1 0 

2.1  Разведение  уток  и  других 
водоплавающих  птиц.  Разведение  лосей 
/Лаб/ 

2  ОПК1, 
ПК1 

Л 1.1 Л2.1  Л2.2  Л2.3  Л2.4  Л2.6  Л3.1 
Л3.2 
Э1 

2.2  Организация  дичеразводных  хозяйств  и 
питомников.Типы  хозяйств  для 
разведения  пернатой  дичи.  Определение 
зоны  деятельности  и  размера 
производства  дичеразводных  хозяйств 
видов  разводимых  птиц.  /Лаб/ 

2  ОПК1, 
ПК1 

Л1.1  Л2.1  Л2 .2Л2.4  Л2.6  Л3.1  Л3.2 
Э1 

2.3  Правильный  выбор  места  строительства 
дичефермы,  требования,  предъявляемые 
к  территории.  Производственный 
процесс  разведения,  сезонные  его 
особенности.  /Лаб/ 

2  ОПК1, 
ПК1 

Л 1.1  Л2.1  Л2.2  Л2.3  Л2.4  Л2.6Л3.1 
Л3.2 

Э1 

2.4  Основы  кормления  дичи.  Качество 
кормов,  полноценность  и 
сбалансированность  питания. 
Встеринарнопрофилактическая  работа 
Ведение  профилактических  работ  по 
предотвращению  заболеваний  дичи,  во 
время  содержания  дичи  и  при 
необходимости  после  сё  выпуска.  /Лаб/ 

4  ОПК1, 
ПК1 

Л 1.1 Л2.1  Л2.2  Л2.4  Л2.6  Л3.1  Л3.2 
Э1 

Раздел  3.  С а м о с т о я т е л ь н а я  работа 

всего 
1 6 



3.1  Подготовка  к  лекциям,  практическим 
занятиям  и  изучение  технологий 
искусственного  разведения,  подготовка  к 
зачету  /Ср/ 

16  ОПК1, 
ПК1 

Л 1.1 Л2.1  Л2.2  Л2.4  Л2.6  Л3.1  Л3.2  VNI
Э1 

Итого  32 

4.  Ф О Н Д  О Ц Е Н О Ч Н Ы Х  С Р Е Д С Т В 

Рабочая  программа  дисциплины  снабжена  фондом  оценочных  средств  в  Приложении  1 

5.  У Ч Е Б Н О  М Е Т О Д И Ч Е С К О Е  И  И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  О Б Е С П Е Ч Е Н И Е  Д И С Ц И П Л И Н Ы  ( М О Д У Л Я ) 

5Л.  Рекомендуемая  л и т е р а т у р а 

5.1Л.  О с н о в н а я  л и т е р а т у р а 

Авторы,  составители  Заглавие  Издательство,  год 

Л 1.1  зерестов,  В.  А.  Звероводство:  учеб.  пособие  для  студентов  вузов  480  с.  СПб.:  Лань,  2002 

5Л.2.  Д о п о л н и т е л ь н а я  л и т е р а т у р а 

Авторы,  со ста визе л и  Заглавие  Издательство,  год 

Л2.1  ..Д.  Ильина,  А.Д. 
Соболев,  Т.М. 
4екалова,  Н.Н. 
нумилова 

Звероводство:  учеб.  для  студентов  вузов  302  с.  СПб.:  Лань,  2004 

Л2.2  Перельдик,  Н.  Ш., 
Милованов,  Л.  В. 

Кормление  пушных  зверей  351  с.  М.:  Агропромиздат,  1987 

Л2.3  Сузнецов,  Б.  А.  Дичеразведение:  (искусственное  разведение  пернатой  дичи) 
184  с. 

М.:  Лес.  промсть,  1972 

Л2.4  Проблемы  биотехнии  и  дичеразведения  охотничьих 
животных:  сб.  науч.  тр.  93  с. 

Киров:  [б.  и.],  1989 

Авторы,  составители  Заглавие  Издательство,  год 

Л2.5  Бородин,  Э.  К., 
Забродин,  В.  А. 

Северное  оленеводство:  учеб.  для  проф.техн.  училищ  240  с.  Л.:  Агропромиздат,  Ленингр. 
отдние,  1990 

Л2.6  Ильина,  Е.  Д., 
Соболев.  А.  Д. 

Звероводство:  учеб.  для  студентов  высш.  с.х.  учеб. 
заведений  272  с. 

М.:  Агропромиздат,  1990 

Л2.7  Красин  11. В.  Царская  птица.  Разведение  фазана  в  России:  (в  качестве 
пособия)  195  с. 

М.:  [б.  и.],  1995 

5.1.3.  Методические  разработки 

Авторы,  составители  Заглавие  Издательство,  год 

Л3.1  Ильина  Е.Д.  Искусственное  разведение  кряквы:  метод,  рекомендации  92 

с. 

М.:  [б.  и.],  1986 

Л3.2  Бородин  Э.К.  Искусственное  разведение  фазанов:  (метод,  рекомендации) 
142  с. 

М.:  [б.  и.],  1987 

5.2.  Перечень  ресурсов  информационно  1слекоммуникационной  сети  " И н т е р н е т " 

Э1  Научная  электронная  бблиотека  [Электронный  ресурс].   Режим  доступа:  Нир://еПЬгагу.ги/с1еГаи11х.а5р.   Загл.  с  экрана 

5.3.  Перечень  и н ф о р м а ц и о н н ы х  техноло)  пи 

5.3.1  Перечень  программного  обеспечения 

5.3.1.  Операционная  система  семейства  \Утс1о\Уз  ( М п й о м з  У1з1а Визтезз  АО  МЬ,  М 8  \ У т  РгоГ7  АО  МЬ,  \ У т  РгоГ7  АОЕ 
N1.,  \ У т  Н о т е  Ваз  7 АОЬ  ЫЬ  ЬОО,  \ У т  Зшпег  7 АО  ЫЕ  ЕОС,  \ У т  ЗЬ  8 АОЬ  ЫЕ  ЕСО,  \ У т  РгоГ8  АОЬ ЫЕ,  \ У т  Н о т е 
10  АН  Еап§иа§ез  ОпПпе  Рго<1ис1 Кеу  Ысепзе) 

5.3.1.:  Приложения  ОГПсе  (МЗ  ОГПсе  РгоГРЬз  2007  АО  ЫЕ,  МЗ  ОГПсе  РгоГР1из  2010  АО  ЫЬ,  МЗ  ОГПсе  2013  ОЬ  ЫЕ,  МЗ 
ОГПсе31с1 2016  КЕ18  ОЬР  ЫЕ  Асс1тс) 

5.3.1.  Антивирусное  ПО  Казрегзку  Епйрот !  Зесигку 

5.3.1. 4  Ргее  Соттапс1ег  2009/02Ь 

5.3.1. 5  Соо§1е  СНготе  39/0/21/71/65 

5.3.1. 5  Орега  26/0/1656/24 

5.3.1. 7  Ас1оЬе  КеаскгХ!  11/0/09 

5.3.2  Перечень  и н ф о р м а ц и о н н ы х  с п р а в о ч н ы х  систем 

5.3.2. 1  Справочно    правовая  система  "Консультант  Плюс" 

5.3.2. 2  Справочно    правовая  система  "Г арант  Аэро 



7.  М Е Т О Д И Ч Е С К И  К  У К А З А Н И Я  Д Л Я  О Б У Ч А Ю Щ И Х С Я  НО  О С ВОЕ 1111 К)  Д И СЦ1111.11IIIЫ  ( М О Д У Л Я ) 

Освоение  дисциплины  проводится  в форме  аудиторных  занятий  и  внеаудиторной  самостоятельной  работы  обучающихся. 
Внеаудиторная  самостоятельная  работа  осуществляется  в следующих  формах: 
•самостоятельное  изучение  теоретического  материала  (тем  дисциплины); 
•подготовка  к лабораторнопрактическим  занятиям; 
•выполнение  домашних  И иных  индивидуальных  заданий; 
•подготовка  к мероприятиям  текущего  контроля; 
•подготовка  к  промежуточной  аттестации. 
При  организации  самостоятельной  работы  необходимо,  прежде  всего,  обратить  внимание  на  ключевые  понятия,  несущие 
основную  смысловую  нагрузку  в том  или  ином  разделе  учебной  дисциплины. 
1.Самостоятельное  изучение  тем  дисциплины 
Для  работы  необходимо  ознакомиться  с  учебным  планом  дисциплины  и  установить,  какое  количество  часов  отведено 
учебным  планом  в  целом  на  изучение  дисциплины,  на  аудиторную  работу  с  преподавателем  на  лекционных  и  практических 
(семинарских),  лабораторных  занятиях,  а  также  на  самостоятельную  работу.  С  целью  оптимальной  самоорганизации 
необходимо  сопоставить  эту  информацию  с  графиком  занятий  и  выявить  наиболее  затратные  по  времени  и  объему  темы, 
чтобы  заранее  определить  для  себя  периоды  объемных  заданий.  Целесообразно  начать  работу  с  изучения  теоретического 
материала,  основных  терминов  и понятий  курса  и с  письменных  ответов  на  индивидуальные  и тестовые  задания. 
2.Подготовка  к лекционным  и  лабораторнопрактическим  занятиям. 
Традиционной  формой  преподнесения  материма  является  лекция.  Курс  лекций  по  предмету  дает  необходимую 
информацию  по  изучению  закономерностей  и тенденций  развит ия  объекта  и предмета  исследования  изучаемой  дисциплины. 
Лекционный  материал  рекомендуется  конспектировать.  Конспекты  позволяют  обучающемуся  не  только  получить  больше 
информации  на лекции,  но  и  правильно  его  структурировать,  а  в дальнейшем   лучше  освоить. 

Подготовка  к лабораторным  занятиям  носит  различный  характер  как  по содержанию,  так  и по сложности  исполнения.  Многие 
лабораторные  занятия  требуют  большой  исследовательской  работы,  изучения  дополнительной  научной  литературы.  Прежде 
чем  приступить  к выполнению  такой  рабо ты, обучающемуся  необходимо  ознакомиться  обстоятельно  с содержанием  задания, 
уяснить  его, оценить  сточки  зрения  восприятия  и запоминания  все  составляющие  его  компоненты.  Результаты  эксперимента, 
графики  и т.д.  следует  стремиться  получить  непосредственно  при  выполнении  работы  в  лаборатории. 

Программу  составил(и): 

к.б.н.,  кафедры  охотоведения  и  и  Сергеев  Е.Б. 

Согласовано 

Директор  Центра ДО 

Руководитель  программы 

В.В.Грецков 

А.А.  Шулятьев 
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Для  оценки  сформированное™  соответствующих  компетенций  по  дисциплине  «Дичераз
ведение»  применяется  следующая  шкала  оценивания: 

О ц е н к а  К р и т е р и и  о ц е н к и 

Зачтено  обучающийся  проявил  уверенные  знания  материала ,  успешно  выполнил 
все  задания  экзаменационного  билета,  умеет  систематизировать  ранее 
изученный  материал,  допустимы  небольшие  помарки,  которые  устранены 
после  собеседования  по  теме  вопроса. 

Не  зачтено  выявлены  серьезные  недостатки  в  знаниях,  д о п у щ е н ы  принципиальные 
ошибки,  непонимание  основ  вопроса,  выполнено  менее  5 0 %  заданий  за
четного  задания. 

Вопросы  дли  подготовки  к зачету  по дисциплине  «Дичеразведение» 

1.  История  дичеразведеиия. 
2.  Ведущие  отечественные  ученые  в области  дичеразведеиия. 
3.  Цели  и задачи  дичеразведеиия  как  учебной  дисциплины. 
4.  Связь дичеразведеиия  с другими  охотоведческими  дисциплинами. 
5.  Три  этапа  дичеразведеиия. 
6.  Сущность  зоотехнического  этапа  дичеразведеиия. 
7.  Сущность  биотехнического  этапа  дичеразведеиия. 
8.  Сущность  охотхозяйственного  этапа  дичеразведеиия. 
9.  Биологические  основы  дичеразведеиия. 
10.  Типы  дичеразводных  хозяйств. 
11.  Выбор  места  под дичеразводное  хозяйство. 
12.  Основные  объекты  дичеразведеиия. 
13.  Перспективные  объекты  дичеразведеиия  в  будущем. 
14.  Дичеразведение  как  элемент  акклиматизации  охотничьих  животных. 
15.  Дичеразведение  как  элемент  полувольного  содержания  охотничьих  животных. 
16.  Общие  принципы  содержания  объектов  дичеразведеиия. 
17.  Принципы  вольного,  вольерного,  сарайного  и клеточного  содержания  объектов  ди

черазведеиия. 
18.  Значение  температурного  режима  при  содержании  объектов  дичеразведеиия. 
19.  Значение  светового  режима  при  содержании  объектов  дичеразведеиия. 
20.  Значение  газового  режима  при  содержании  объектов  дичеразведеиия. 
21.  Профилактика  заболеваний  в процессе  дичеразведеиия. 
22.  Общие  принципы  кормления  объектов  дичеразведеиия. 
23.  Учет  возрастных  особенностей  животных  при  составлении  рационов  объектов  ди

черазведеиия. 
24.  Требования  к рациону  при  продуктивном  периоде  содержания  животных. 
25.  Особенности  кормления  объектов  дичеразведеиия  при  вольном,  вольерном  и  кле

точном  содержании. 
26.  Принцип  сбалансированности  рациона  при  кормлении  объектов  дичеразведеиия. 
27.  Соотношение  полов  при  формировании  племенного  стада  у  фазанов  и  уток. 
28.  Возрастное  соотношение  п гиц при  формировании  основного  стада  у  фазанов  и 

уток. 
29.  Формирование  основного  стада  по  экстерьерным  признакам. 
30.  Применение  технологии  выведения  птенцов  под  наседкой  при  дичеразведении. 
31.  Принципиальное  значение  инкубации  яиц  при  дичеразведении. 
32.  Отбор  яиц для  инкубации  и  насиживания. 



33.  Контроль  развития  зародыша  в яйце  при  помощи  овоскопа. 
34.  Общие  принципы  динамики  температурного  режима  при  инкубации. 
35.  Динамика  режима  влажности  при  инкубации. 
36.  Режим  температуры  и  влажности  в первые  дни  по  выведении  птенцов. 
37.  Методика  воспитания  объектов  дичеразведения. 
38.  Подготовка  объектов  дичеразведения  к  выпуску. 
39.  Пути  повышения  яйценоскости  объектов  дичеразведения. 
40.  Сухой  и влажный  тип  кормления  объектов  дичеразведения.  Их  сущность,  достоин

ства  и  недостатки. 
41.  Содержание  фазанов. 
42.  Основы  кормления  фазанов. 
43.  Особенности  инкубации  яиц  фазана. 
44.  Основы  воспитания  молодняка  фазана. 
45.  Выпуск  молодняка  фазана  в охотничьи  угодья. 
46.  Основы  содержания  серых  куропаток. 
47.  Основы  кормления  серых  куропаток. 
48.  Основы  воспитания  птенцов  серой  куропатки. 
49.  Выпуск  молодняка  серой  куропатки  в охотничьи  угодья. 
50.  Основы  содержания  перепелов. 
51.  Основы  кормления  перепелов. 
52.  Основы  воспитания  птенцов  перепела. 
53.  Технология  выпуска  молодняка  перепела  в охотничьи  угодья. 
54.  Основы  разведения  дроф. 
55.  Основы  содержания  глухарей. 
56.  Основы  кормления  глухарей. 
57.  Основы  размножения  глухарей. 
58.  Основы  воспитания  птенцов  глухаря. 
59.  Технология  разведения  тетеревов  в  неволе. 
60.  Лечебнопрофилактические  мероприятия  при  разведении  тетерева  и  глухаря. 
61.  Содержание  кряковых  уток  в  неволе. 
62.  Кормление  кряковых  уток. 
63.  Технология  разведения  кряковых  уток. 
64.  Воспитание  птенцов  кряковых  уток. 
65.  Технология  выпуска  молодняка  кряковых  уток. 
66.  Технология  разведения  диких  гусей  в  неволе. 
67.  Технология  разведения  лебедей  в  неволе. 
68.  Основы  разведения  зайцеобразных. 
69.  Общие  принципы  содержания  диких  копытных  в  неволе. 
70.  Технология  отлова,  передержки  и выпуска  копытных. 
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1.  Ц Е Л Ь  ( Ц Е Л И )  О С В О Е Н И Я  Д И С Ц И П Л И Н Ы 

1.1  научить  обучающихся  выполнять  охотустроительные  работы  на  основе  глубокой  теоретической  и  практической 
подготовки. 

2.  К О М П Е Т Е Н Ц И И  О Б У Ч А Ю Щ Е Г О С Я ,  Ф О Р М И Р У Е М Ы Е  В  Р Е З У Л Ь Т А Т Е  О С В О Е Н И Я  Д И С Ц И П Л И Н Ы 

( М О Д У Л Я ) 

ОПК2  способностью  применить  базовые  представления  об  основах  общей,  системной  н  п р и к л а д н о й  экологии , 
принципы  оптимального  природопользования  и  охраны  п р и р о д ы ,  м о н и т о р и н г а ,  оценки  состояния  природной  среды 
и  охраны  живой  п р и р о д ы ; 

ПК1  готовностью  п р и м е н я т ь  на  производстве  б а з о в ы е  о б щ е н р о ф е с с и о н а л ь н ы е  з н а н и я  теории  и  методов 
современной  биологии; 

В  результате  освоения  д и с ц и п л и н ы  обучающийся  должен 

2.1  З н а т ь : 

2.1.1  Экологию  охотничьепромысловых  видов  птиц,  обитающих  на  территории  России,  а  также  отрядов  и  семейств; 
биологические  основы  ведения  охотничьего  хозяйства,  теоретические  основы  использования  ресурсов  охотничьих 
животных;  классификацию  местообитаний,  методов  их  бонигировки,  классификацию  охотничьих  угодий  и  их 
хозяйственную  оценку;  теорию  оптимизации  использования  охотничьих  ресурсов. 

2.1.2  Структуру  научной  работы;  реферата,  курсовой,  дипломной;  общие  приемы  планирования  научной  работы, 
проведения  эксперимснта;правила  оформления  текстовых  документов,  соответствующие  ГОСТ. 

2.2  Уметь: 

2.2.1  Составлять  экспликацию  местообитаний  и  охотничьих  угодий.  Рассчитывать  средневзвешенный  бонитет, 
максимально  возможную  численность  и  добычу  животных,  рассчитывать  оптимальные  охотничьи  усилия  для 
основных  видов  копытных,  пернатой  дичи  и пушных  зверей. 

2.2.2  Оценивать  полученные  результаты  в  сравнении  с  литературными  данными  и  интерпретировать  результаты 
исследований;  определять  объект  и  предмет  исследования;  правильно  формулировать  цели  изучения  охотничьих 
угодий  и охотничьих  ресурсов,  грамотно  подбират  ь методы  научного  исследования. 

2.3  Иметь  н а в ы к и  и  (или)  о п ы т  деятельности  (Владеть) : 

2.3.1  Методами  сбора  материалов  для  оценки  охотничьих  угодий,  навыками  создания  единой  системы  учета  и 
использования  охотничьих  ресурсов,  методами  расчета  саморегулирующейся  системы  использования  охотничьих 
ресурсов  ,  знаниями  о  влиянии  охотничьей  деятельности  на  популяции  животных,  чтобы  профессионально  решать 
задачи  сохранения  и рационального  использования  охотничьих  ресурсов. 

2.3.2  Методикой  сбора  полевых  материалов  в области  типологии  охотничьих  угодий,  навыками  применения  материалов 
оценки  угодий  для  расчетов  пользования  ресурсами,  навыками  анализа  уровня  использования  охотничьих  ресурсов. 

3.  С Т Р У К Т У Р А  И  С О Д Е Р Ж А Н И Е  Д И С Ц И П Л И Н Ы  ( М О Д У Л Я ) 

Код 
занятия 

Наименование  разделов  и  тем  /вид 
з а н я т и я / 

Часов  Компетен
ции 

Л и т е р а т у р а 

Раздел  1.  Л е к ц и и 

1.1  Тема  1.  Введение,  предмет  и  задачи 
курса: 
исторический  обзор  способов  охоты 
понятие  об  охотничьих  угодьях 
понятие  о  критерии  охотничьего 
животного 
/Лек/ 

6  ОПК2  ПК  1  Л1.1  Л2.1  Л2.2  Л3.1  Л3.2 
Э1 

1.2  Тема  2.  Классификация 
местообитаний: 
история  вопроса, 
различные  методические  подходы  к 
этой  проблеме, 
  принципы  классификации  
/Лек/ 

6  ОПК2  ПК  1  Л1.1  Л2.1  Л2.2  Л3.1  Л3.2 
Э1 

1.3  Тема  3.  Типология  лесных 
местообитаний: 
  принципы  классификации  лесных 
местообитаний,  предложенные  Д. 
Н.  Даниловым, 
  принципы  классификации  В.  А. 
Кузякина 

/Лек/ 

6  ОПК2  ПК  1  Л1.1  Л2.1  Л2.2  Л3.1  Л3.2 
Э1 

Итого  18 

Ра шел  2. Л а б о р а т о р н ы е  заня  1 ни 



2.1  Тема  1.  Инвентаризация 
местообитаний  по  лесоустроительным 
материалам  /Лаб/ 

4  ОПК2  ПК  1  Л1.1  Л2Л  Л2.2  Л3.1  Л3.2 
Э1 

2.2  Тема  2.  Инвентаризация  и  оценка 
местообитаний  дня  лося  /Лаб/ 

4  ОПК2  ПК  1  Л1.1  Л2Л  Л3.1  Л3.2 
Э1 

2.3  Тема  3.  Составление  экспликации 
местообитаний  и  групп  типов  /Лаб/ 

4  ОПК2  ПК  1  Л1.1  Л2.1  Л2.2  Л3.1  Л3.2 
Э1 

2.4  Тема  4.  Бонитировка  местообитаний 
/Лаб/ 

4  ОПК2  ПК  1  Л1Л  Л2.1  Л2.2  Л3.1  Л3.2 
Э1 

2.5  Тема  5.  Расчет  объема  возможных 
заготовок  /Лаб/ 

4  ОПК2  ПК  1  Л1.1  Л2.2  Л3.1  Л3.2 
Э1 

2.6  Тема  6.  Проектирование 
промысловых  участков  /Лаб/ 

4  ОПК2  ПК  1  Л1.1  Л2.2  Л3.1  Л3.2 
Э1 

Итого  24 

Раздел  3.  С а м о с т о я т е л ь н а я  работа  4 8 

3.1  Подготовка  к  лекциям,  оформление 
чистовых  расчетов  для  лабораторных 
занятий,  повторение  пройденного 
материала  /Ср/ 

10  ОПК2  ПК  1  Л1.1  Л2Л  Л2.2  Л3.1  Л3.2 
Э1 

3.2  Основные  корма  охотничьих 
животных,  их  распределение  по  типам 
местообитаний  /Ср/ 

10  ОПК2  ПК  1  Л1.1  Л2.1  Л2.2  Л3.1  Л3.2 
Э1 

3.3  Типология  местообитаний  и их  оценка 
для  околоводных  животных  /Ср/ 

12  ОПК2  ПК  1  Л1.1  Л2Л  Л2.2  ЛЗЛ  Л3.2 
Э1 

3.4  Подготовка  к  лекциям,  оформление 
чистовых  расчетов  для  лабораторных 
занятий,  повторение  пройденного 
материала  /Ср/ 

16  ОПК2  ПК  1  Л1.1  Л2.1  Л2.2  Л3.1  Л3.2 
Э1 

Итого  90 

4.  Ф О Н Д  О Ц Е Н О Ч Н Ы Х  С Р Е Д С Т В 

Рабочая  программа  дисциплины  снабжена  фондом  оценочных  средств  в  Приложении  I 

5.  У Ч Е Ь Н О  М Е Т О Д И Ч Е С К О Е  И  И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  О Б Е С П Е Ч Е Н И Е  Д И С Ц И П Л И Н Ы  ( М О Д У Л И ) 

5.1.  Рекомендуемая  л и т е р а т у р а 

5.1.1.  О с н о в н а я  литература 

Авторы,  составители  Заглавие  Издательство,  год 

Л 1.1  Козлов  В.М.  Типология  охотничьих  угодий  с  основами  охотустройства 
[Электронный  ресурс]:  учебное  пособие  235 

ВятГСХА,  2013 

5.1.2.  Д о п о л н и т е л ь н а я  л и т е р а т у р а 

Ав торы,  составители  Заглавие  Издательство,  год 

Л2.1  Козлов,  В.  М.  Оптимизация  использования  охотничьих  ресурсов 
[Электронный  ресурс]:  монография  197  с. 

Киров:  ВГСХА,  2012 

Л2.2  Кузякин,  В.  А.  Охотничья  таксация  199  с.  М.:  Лес.  промегь,  1979 

5.1.3.  Методические  разработки 

Авторы,  составители  Заглавие  Издательство,  год 

Л3.1  Козлов  В.М.  Практикум  по  типологии  охотугодий:  Учебное  пособие  2,7 
п.л. 

ВятГСХА,  2014 

Л3.2  Козлов  В.М.  Типология  охотничьих  угодий  [Электронный  ресурс]: 
Методические  указания  для  самостоятельной  работы  28  с. 

ВятГСХА,  2017 

5.2.  Перечень  ресурсов  и н ф о р м а ц и о н н о  т е л е к о м м у н и к а ц и о н н о й  сети  " И н т е р н е т " 

'Л  Научная  библиотека  [Электронный  ресурс).  Режим  доступа:  Нир://сПЬтагу.ги/с)еГаи11х.а5р.   Загл  с  экрана. 



5.3.  Перечень  и н ф о р м а ц и о н н ы х  технологий 

5.3.1  Перечень  программного  обеспечении 

5.3.1.1  Операционная  система  семейства  У/ЫоиVNI' з  (\Ушс1о\уз  У|з1а  Визшезз  АО  ЫЕ,  М 8  У / т  РгоГ7  АО  ЫЕ,  \ У т  РгоГ7  АОЕ 
ЫЕ, \ У т  Н о т е  Ваз  7 АОЕ  ЫЕ  ЬОО,  \ У т  5(а«ег  7 АО  ЫЬ  ЬСО,  \ У т  ЗЕ  8 АОЬ  ЫЬ  ЬОО,  М п  РгоГ8  АОЬ  ЫЬ, У / т  Н о т е 
10  АН  Еап^иа^ез  ОпПпе  Ргойис!  Кеу  Еюепзе) 

5.3.1.2  Приложения  ОГПсе  (МЗ  ОГПсе  РгоГР1из  2007  АО  ЫЕ,  МЗ  ОГПсе  РгоГР1их  2010  АО  ЫЕ,  МЗ  ОГПсе  2013  ОЕ  ЫЕ,  МЗ 
ОГПсеЗи)  2016  К118  ОЕР  ЫЕ  Асс1тс) 

5.3.1.3  Ргее  С о т т а ш к г  2009/02Ь 

5.3.1.4  Сооц1е  СНготе  39/0/21/71/65 

5.3.1.5  Орега  26/0/1656/24 

5.3.1.6  Ас1оЬе Кеас1ег XI  11/0/09 

5.3.2  Перечень  и н ф о р м а ц и о н н ы х  с п р а в о ч н ы х  систем 

6.  М Е Т О Д И Ч Е С К И Е  У К А З А Н И И  Д Л Я  О Б У Ч А Ю Щ И Х С Я  ПО  О С В О Е Н И Ю  Д И С Ц И П Л И Н Ы  ( М О Д У Л Я ) 

Освоение  дисциплины  проводится  в форме  аудиторных  занятий  и  внеаудиторной  самостоятельной  работы  обучающихся. 
Внеаудиторная  самостоятельная  работа  осуществляется  в следующих  формах: 
•самостоятельное  изучение  теоретического  материала  (тем  дисциплины); 
•подготовка  к лабораторнопрактическим  занятиям; 
•выполнение  домашних  и  иных  индивидуальных  заданий; 
•подготовка  к мероприятиям  текущего  контроля; 
•подготовка  к  промежуточной  аттестации. 
При  организации  самостоятельной  работы  необходимо,  прежде  всего,  обратить  внимание  на  ключевые  понятия,  несущие 
основную  смысловую  нагрузку  в том  или  ином  разделе  учебной  дисциплины. 

1.Самостоятельное  изучение  тем  дисциплины 
Для  работы  необходимо  ознакомиться  с  учебным  планом  дисциплины  и  установить,  какое  количество  часов  отведено 
учебным  планом  в  целом  на  изучение  дисциплины,  на  аудиторную  работу  с  преподавателем  на  лекционных  и  практических 
(семинарских),  лабораторных  занятиях,  а  также  на  самостоятельную  работу.  С  целью  оптимальной  самоорганизации 
необходимо  сопоставить  эту  информацию  с  графиком  занятий  и  выявить  наиболее  затратные  по  времени  и  объему  темы, 
чтобы  заранее  определить  для  себя  периоды  объемных  заданий.  Целесообразно  начать  работу  с  изучения  теоретического 
материала,  основных  терминов  и  понят ий  курса  и с  письменных  ответов  на  индивидуальные  и тестовые  задания. 

2.Подготовка  к лекционным  и  лабораторнопрактическим  занятиям. 
Традиционной  формой  преподнесения  материала  является  лекция.  Курс  лекций  по  предмету  дает  необходимую 
информацию  по  изучению  закономерностей  и тенденций  развития  объекта  и  предмета  исследования  изучаемой  дисциплины. 
Лекционный  материал  рекомендуется  конспектировать.  Конспекты  позволяют  обучающемуся  не  только  получить  больше 
информации  на лекции,  но  и  правильно  его  структурировать,  а  в дальнейшем   лучше  освоить. 

Подготовка  к лабораторным  занятиям  носит  различный  характер  как  по содержанию,  так  и по  сложности  исполнения.  Многие 
лабораторные  занятия  требуют  большой  исследовательской  работы,  изучения  дополнительной  научной  литературы.  Прежде 
чем  приступить  к выполнению  такой  работы, обучающемуся  необходимо  ознакомиться  обстоятельно  с содержанием  задания, 
уяснить  его, оценить  с точки  зрения  восприятия  и запоминания  все  составляющие  его  компоненты.  Результаты  эксперимента, 
графики  и т.д.  следует  стремиться  получить  непосредственно  при  выполнении  работы  в  лаборатории. 

Программу  составил! и): 

Ассистент  кафедры  охотоведеншргто  югии  диких животных  А. Ю  Козлов 



Приложение  1 

Министерство  сельского  хозяйства  Российской  Федерации 

Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение 

высшего  образования 

«Вятская  государственная  сельскохозяйственная  академия» 

1|,ентр дополни тельного  образования 

ФОНД  01 М  110411ЫХ  СРЕДСТВ 

для  проведения 

промежуточной  аттестации  по  дисциплине 

Типология  охотничьих  угодий 

Киров  201 8 



Для  оценки  сформированное™  соответствующих  компетенций  по 

дисциплине  «Типология  охотничьих  угодий»  применяется  следующая  шкала 

оценивания: 

Оценка  Критерии  оценки 
«Отлично» 
(уровень  3) 

обучающийся  проявил  уверенные  знания  материала,  успешно 
выполнил  все  задания  экзаменационного  билета,  умеет  сис
тематизировать  ранее  изученный  материал,  допустимы  не
большие  помарки,  которые  устранены  после  собеседования 
по  билету 

«Хорошо» 
(уровень  2) 

обучающийся  знает  основные  положения  тем,  владеет  терми
нологией,  усвоил  учебный  материал  на  70%  билета,  но  име
ются  небольшие  неточности  и  помарки 

«Удовлетворительно» 
(уровень  1) 

обучающийся  знает  основы,  но  допускает  смысловые  ошиб
ки,  имеет  существенные  пробелы  в  знаниях  учебного  мате
риала,  выполняет  более  50%,  но  менее  70%  заданий  билета. 

«Неудовлетворительно»  выявлены  серьезные  недостатки  в знаниях,  допущены  прин
ципиальные  ошибки,  непонимание  основ  вопроса,  выполнено 
менее  50%  заданий  билета. 

Вопросы  для  подготовки  к экзамену  по дисциплине  «Типология  охотничьих  угодий» 

1. Типология  горных  местообитаний. 
2.  Задачи  и принципы  типологии  охотугодий  как  среды  обитания  животных. 
3. Системный  подход  в регулировании  охоты,  элементы  системы. 
4. Задачи  и  принципы  классификации  охотничьих  угодий  как  средства  производства. 
5.  Цели  охотустройства. 
6.  Охота  в древности,  эволюция  понятия  охотугодий. 
7.  Биологические  основы  использования  охотничьих  животных. 
8.  Методы  оптимизации  использования  ресурсов  копытных  (%  изъятия,  сроки,  промы
словые  усилия,  структура  добычи). 
9.  Методика  сбора  материалов  для  технологической  оценки  охотничьих  угодий  и  их  ис
пользование. 
10.  Влияние  рубок  леса  на  лося  и  зайцабеляка. 
11. Технологические  основы  оптимизации  использования  охотничьих  животных. 
12.  Биологические  основы  охоты  на  животных.  Принцип  компенсации  и  замещения  ес
тественной  смертности. 
13.  Инвентаризация  охотничьих  угодий  в  процессе  охотустройства. 
14.  Влияние  рубок  на  численность  тетеревиных  и ее  динамику. 
15.  Продуктивность  охотугодий. 
16.  Методы  расчета  пользования  ресурсами  пушных  видов. 
17.  Потребность  основных  видов  животных  кормовых  и  защитных  свойствах  местооби
таний. 
18.Влияние  рубок  на  численность  пушных  зверей  и  медведя. 
19.  Что  такое  охотугодье. 
20.  Охотугодья  тундры  и  лесотундры. 
21.  Задачи  и способы  бонитировки  местообитаний. 
22.  Учет  численности  животных  по  их  добыче  при  самоловных  и  активных  технологиях 
охоты. 
23.  Оценка  хозяйственной  стороны  охотугодий  для  боровой  дичи. 
24.  Типология  водных  местообитаний  и  угодий. 
25.  Социальные  причины  браконьерства  и  методы  их  устранения. 



26.  Изменение  кормовых  ресурсов  животных  в связи  срубками  леса. 
27.  Существующие  способы  нормирования  охотничьего  изъятия. 
28.  Соотношение  плотности  населения  в различных  классах  бонитета. 
29.  Состояние  современного  пользования  ресурсами  водоплавающей,  боровой  дичи,  ко
пытных  и  пушных  зверей. 
30.  Расчет  оптимально  освоенной  площади  угодий  и  его  применение. 
31.  Что  такое  охотничьи  ресурсы? 
32.  Местообитания  и угодья  лесостепной  зоны. 
33.  Микроклимат  и снежный  покров  в связи  с  рубками  леса. 
34.  Определение  понятия  «охотничье  живо  гное» 
35.  Потребность  основных  видов  животных  кормовых  и  защитных  свойствах  местооби
таний. 
36.  Внутрихозяйственное  охотустройство. 
37.  Расчетная  и  фактическая  продуктивноегь  охотугодий. 
38.  Регулирование  использования  ресурсов  боровой  дичи  на  основе  расчета  оптималь
ных  промысловых  усилий. 
39.  Снеговой  покров  и  фактор  беспокойст  ва  при  бони тировке  местообитаний. 
40.  Требования  к научной  системе  использования  охотничьих  ресурсов. 
41.  Как  учесть  интересы  охотников  и  сохранить  охотничьи  ресурсы. 
42.  Вычислить  средний  бонитет  по  соболю  для  урочища  50000  га,  где  10000  га  занима
ют  угодья  1  бонитета,  5000  га    угодья  111  бон.,  а  остальные  V  бонитета. 
43.  Особенности  бонитировки  водных  местообитаний. 

44.  Что  такое  промысловые  усилия  при  самоловной  и  ружейной  технологиях  добычи? 
45.  Типы  местообитаний  высших  бонитетов  по  белке  для  Кировской  области. 
46.  Типы  местообитаний  высших  классов  бонитета  по  глухарю  для  Кировской  области. 
47.  Рассчитать  площадь,  оптимально  освоенную  охотником,  если  он  добыл  5  глухарей 
при  плотности  их  населения  20  экз.  га  1000  га. 

48.Как  надо  понимать  оптимальную  плотность  населения  охотничьих  животных,  методы 
увеличения  численности  животных,  хозяйственнодопустимая  плотность. 
49.  Расчет  пропускной  способности  как  оптимальных  охотничьих  усилий. 
50.  Рассчитать  оптимально  освоенную  охотником  площадь,  если  он  добыл  20  белок  при 
их  плотности  населения  в  100  особей. 
51.  Цель  и  расчет  территориальной  пропускной  способности. 
52.  Методы  расчета  пропускной  способности  хозяйства,  их  недостатки. 
53.  Перечислить  классы  лесных  типов  местообитаний  таежной  зоны. 
54.Особенности  оптимизация  использования  ресурсов  пушных  зверей. 
55.  Понятия  «местообитание»  и  «охотничьи  угодья»,  их  различие. 
56.  Расчет  среднего  бонитета  местообитаний  охотхозяйства  по  тому  или  иному  виду. 
57.  Рассчитать  необходимую  длину  путиков.  если  численность  соболя  в  хозяй
стве  составляет  1500  особей,  а  продуктивность  10  км  путиков  на  модельном  участке 
составила  3  соболя. 

58.  Расчет  оптимально  освоенной  площади  и  применение  этого  показателя. 
59.  Рассчитать  пропускную  способность  хозяйства,  если  площадь  угодий  для  охоты  с 
гончими    20  тыс.  га.  среднедневная  добыча    1  заяц,  а  плотность  населения    40  осо
бей/1000  га. 
60.  Вычислить  объем  заготовок  белки  в  хозяйстве  площадью  2  млн.  га  со 
средним  бонитетом  III.  если  с  1000  га  угодий  11 бон.  заготовлено  50  белок. 

61.  Экологическая  и  хозяйственная  ценность  угодий. 
62.  Правовое  и  научное  определение  понятия  «Охота» 

63.  Использование  графика  хода  изъятия  для  определении  оптимальных  промы
словых  усилий  (по  соболю,  по  копытным). 



64.  Рассчитать  пропускную  способность,  если  площадь  угодий    15  тыс.  га,  среднеднев
ная  добыча   0,5,  а  плотность  населения  глухаря   20  ос./1000  га. 
65.  Ведомственные  материалы,  на  основании  которых  готовится  схема  охраны  и 
использования  охотничьих  ресурсов. 
66.  Кормовые  растения  рябчика,  глухаря  и  тетерева. 
67.  Рассчитать  пользование  ресурсами  куницы,  если  ее  численность  составляет  500  осо
бей.  продуктивность  1 км  путика0.35  шт.,  норматив  пользования  40%. 
68.  Рассчитать  численность  соболей,  если  в  текущем  году  добыто  275  особей,  а  про
мысловые  усилия  рассчитаны  на  изъятие  40  %  популяции. 
69.  Рассчитать  исходную  численность,  если  пропускная  способность  составила  500 
охотодней.  а  за  30  охотодней  добыто  45  рябчиков.  Уровень  изъятия    50  %. 
70.  Расчет  размера  промыслового  участка. 
71.  Методы  определения  сроков  охоты  на  копытных. 
72.  Принципы  проектирования  биотехнических  мероприятий. 

Типовой  вариант  экзаменационного  билета  по  дисциплине  "Типология  охотничьих  уго
дий" 

Министерство 
сельского  хо

зяйства  РФ 

Экзаменационный  билет  №  "УТВЕРЖДАЮ" 
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1.  Правовое  и  научное  определение  понятия  «Охота» 

2.  Расчет  оптимально  освоенной  площади  и  применение  этого  показате

ля. 

3.  Рассчитать  пропускную  способность,  если  площадь  угодий    15 тыс.  га, 
среднедневная  добыча   0,5,  а  плотность  населения  глухаря   20  ос./ЮОО  га. 
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1.  Ц Е Л Ь  ( Ц Е Л И )  О С В О Е Н И Я  Д И С Ц И П Л И Н Ы 

1.1  подготовка  обучающихся  как  работникаспециалиста  хорошо  разбирающегося  в  вопросах  отстрела  и  отлова 
охотничьих  животных 

2.  К О М П Е Т Е Н Ц И И  О Б У Ч А Ю Щ Е Г О С Я ,  Ф О Р М И Р У Е М Ы Е  В  Р Е З У Л Ь Т А Т Е  О С В О Е Н И Я  Д И С Ц И П Л И Н Ы 
( М О Д У Л Я ) 

ОПК1:  способностью  использовать  э к о л о г и ч е с к у ю  грамотность  и  базовые  з н а н и я  в  области  ф и з и к и ,  химии ,  н а у к  о 
Земле  и  биологии  в  ж и з н е н н ы х  ситуациях ;  прогнозировать  последствии  своей  профессиональной  деятельности ,  нести 
ответственность  за  свои  решения 

ПК1:  готовностью  п р и м е н я т ь  на  производстве  базовые  о б ш е п р о ф е с с и о н а л ь н ы е  знания  теории  и  методов 
современной  биологии 

В  результате  освоения  д и с ц и п л и н ы  обучающийся  должен 

2.1  Знать : 

2.1.1  Экологию  охотничьепромысловых  видов  птиц,  обитающих  на  территории  России,  а  также  озрядов  и  семейств; 
биологические  основы  ведения  охот;  теоретические  основы  использования  ресурсов  охотничьих  животных; 
классификацию  видов  охот,  методов  и  способов  охот,  конкретный  их  перечень  на  каждый  вид  охотничьих 
животных;  устройство  и  применение  орудий  добычи,  снаряжения,  инвентаря  и  охотничьего  оборудования; 
различные  способы  и  приемы  охот  на  различные  виды  животных  в  различных  природных  зонах  страны  в 
зависимости  от  времен  года  и ландшафтнолиматических  условий;  сроки  добывания. 

2.1.2  Современные  этикофилософские  концепции,  касающиеся  места  и  роли  человека  в  природе;  биологию  и  головой 
цикл  жизии  охотничьих  зверей;  особенности  популяционных  механизмов  функционирования  животных; 
современные  этикоэкологические  проблемы. 

2.1.3  Основные  термины  и  определения  в  области  экологического  менеджмента;  особенности  системы  экологического 
менеджмента,  его  отличие  от  других  подсистем  специального  менеджмента;  основные  теоретические  положения 
науки,  принципы  построения  рациональной  территориальной  и  производственной  структуры  в  различных 
организационных  формах  охотпользования;  особенности  организации  производственных  процессов,  материально
технического  обеспечения  производства  продукции. 

2.2  Уметь : 

2.2.1  Выполнять  технологические  процессы  по  добыче  охотничьих  животных;решать  экологические  проблемы  с  учетом 
знания  экологических  закономерностей;решать  проблемы  рациональной  эксплуатации  морских  млекопитающих; 
правильно  аргументировать  свою  точку  зрения  на  процессы  происходящие  в  популяциях  под  влиянием 
промыслового  изъятия  и  техногенных  воздействий. 

2.2.2  Осмысливать  природу  и  ее  объекты  как  базовые  национальные  ценности;  прогнозировать  развитие  в  естественных 
условиях  и  в случае  антропогенного  воздействия;  воспитывать  любовь  к  природе  страны  и  родного  края. 

2.2.3  Выделять  существенные  характеристики  производственных  ситуаций,  подбирать  к  ним  приемы  и  методы 
управления  технологией  охоты;  разрабатывать  перспективные  и  текущие  программы  развития  охотничьих 
хозяйств;  рассчитывать  параметры  систем  ведения  охотничьего  хозяйства  и  технологических  карт;  правильно 
применять  на  практ ике  методы  управления  производством  продукции. 

2.3  Иметь  н а в ы к и  и  (или)  о п ы т  деятельности  (Владеть) : 

2.3.1  Знаниями  о  закономерностях  естественного  саморегулирования  в  биоценозах,  о  влиянии  деятельности  людей  на 
популяции  животных,  чтобы  профессионально  решать  задачи  сохранения  рационального  использования  ресурсов 
млекопитающих;  навыками  применения  охотничьего  оружия  и  самоловов;  навыками  организации  охот; 
профессиональной  этикой  при  работе  с живыми  объектами. 

2.3.2  Навыками  аргументации  в обсуждении  этических  и экологических  проблем,  защиты  собственной  позиции;  разумно 
сочетать  хозяйственные  и  экологические  интересы;  положительной  экологоэтической  рефлексией,  чувством 
экологической  ответственности,  этикой  взаимоо  тношений. 

2.3.3  Навыками  управления  и  организации  деятельности  группы  (коллектива);  навыками  принятия  обоснованных 
управленческих  решений;  навыками  организационно  массовой  работы  с  охотниками;  навыками  отлова  и 
фиксации  зверей  с  соблюдением  техники  безопасности. 

3.  С Т Р У К Т У Р А  II  С О Д Е Р Ж А Н И Е  Д И С Ц И П Л И Н Ы  ( .МОДУЛЯ) 

Код 
занятии 

Наименование  р а щ е л о в  и  тем  /вид 
з а н я т и я / 

Часов  Компетен
ции 

Л и т е р а т у р а 

Раздел  1.  Л е к ц и и 

1.1  Понятие  охоты,  цель,  задачи,  история 
становления  и  содержание  курса 
«Технология  добывания  охотничьих 
животных».  /Лек/ 

2  ОПК1, 
ПК1 

Л1.1  Л2.1  Л2 .2Л2.3  Л3.1 
Э1  Э2 

1.2  Этологоэкологические  основы  охоты. 
Ландшафтноклиматические 
особенности  ведения  охот.  /Лек/ 

2  ОПК1, 
ПК1 

Л1.1  Л2.1  Л2 .2Л2.3  Л3.1 
Э1  Э2 



ЕЗ  Слассификация  охот.  /Лек/  2  ОПК1, 
ПК1 

Л 1.1  Л2.1  Л2 .2Л2 .3  Л3.1 
Э1  Э2 

Е4  Гехнологические  основы  ружейных  и 
;амоловных  охот  и  основные 
тринципы  действий  при  ведении  охот. 
Лек/ 

2  ОПК1, 
ПК1 

Л 1.1 Л2.1  Л3.1 
Э1  Э2 

Е5  Профессиональные  требования  к 
шчности  охотника.  /Лек/ 

2  ОПК1, 
ПК1 

Л 1.1  Л2.1  Л2.2  Л3.1 
Э1  Э2 

Итого  10 

Раздел  2. Л а б о р а т о р н ы е  з а н я т и я 

2.1  Материальнотехническое  оснащение 
охотника.  /Лаб/ 

2  ОПК1, 
ПК1 

Л1.1  Л2.1  Л2.2  Л2.3Л3.1 
Э1  32 

2.2  Общая  классификация  и  общее 
устройство  охотничьего 
огнестрельного  оружия.  Устройство 
охотничьего  огнестрельного  оружия. 

/Лаб/ 

2  ОПК1, 
ПК1 

Л 1.1 Л2.1  Л2.2  Л3.1 
Э1  32 

2.3  Охотничьи  боеприпасы.  Патроны  и  их 
снаряжение.  /Лаб/ 

1  ОПК1, 
ПК1 

Л 1.1 Л2.2  Л3.1 
Э1  32 

2.4  Современные  модели  охотничьего 
гладкоствольного  оружия. 
Современные  модели  охотничьего 
нарезного  оружия.  /Лаб/ 

2  ОПК1, 
ПК1 

Л 1.1  Л2.1  Л2 .2Л2 .3  Л3.1 
Э1  32 

2.5  Выбор  ружья.  Пристрелка  охотничьего 
оружия.  /Лаб/ 

2  ОПК1, 
ПК1 

Л1.1  Л2.2  Л3.1 
Э1  32 

2.6  Основы  баллистики  стрельбы  из 
охотничьего  оружия.  /Лаб/ 

2  ОПК1, 
ПК1 

Л 1.1 Л2.1  Л2.2  Л3.1 
Э1  32 

2.7  Следовые  капканы,  давящие  капканы, 
устройство  современных  моделей. 
Способы  постановки.  /Лаб/ 

2  ОПК1, 
ПК1 

Л 1.1 Л2.1  Л2.2  Л2.3  Л3.1 
Э1  32 

2.8  Устройство  живоловушек  и  их 
применение.  /Лаб/ 

1  ОПК1, 
ПК1 

Л1.1  Л2.1  Л3.1 
Э1  32 

11 го го  14 

Раздел  3.  С а м о с т о я т е л ь н а я  работа  5 0 

3.1  Подготовка  к лекциям  и  лабораторным 
занятиям  /Ср/ 

10  ОПК1, 
ПК1 

Л 1.1 Л2.1  Л2.2  Л2.3  Л3.1 
Э1  32 

3.2  Подготовка  к лекциям  и  лабораторным 
занятиям  /Ср/ 

10  ОПК1, 
ПК1 

Л1.1  Л2.1  Л2.2  Л2.3  Л3.1 
Э1  32 

3.3  Подготовка  к экзамену  /Ср/  30  ОПК1, 
ПК1 

Л1.1  Л2.1  Л2.2  Л2.3  Л3.1 
Э1  Э2 

Итого  74 

4.  ФОНД  ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ 

Рабочая  программа  дисциплины  снабжена  фондом  оценочных  средств  в  Приложении  1 



5.  У Ч Е Б Н О  М Е Т О Д И Ч Е С К О Е  И  И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  О Б Е С П Е Ч Е Н И Е  Д И С Ц И П Л И Н Ы  ( М О Д У Л Я ) 

5 .Е  Рекомендуемая  л и т е р а т у р а 

5 . Е Е  О с н о в н а я  литература 

Авторы,  составители  Заглавие  Издательство,  год 

Л1Л  Залесов,  А.  С.  Охотничье  оружие,  боеприпасы  и  баллистика  выстрела 
[Электронный  ресурс]:  учеб.  пособие  172  с. 

Киров:  Вят.  ГСХА,  2014 

5.1.2. Д о п о л н и т е л ь н а я  л и т е р а т у р а 

Авторы,  составители  Заглавие  Издательство,  год 

Л2.1  Ларин,  С.  А.  Техника  добывания  зверей  и  птиц  [Электронный  ресурс]: 
справочник  208  с. 

М.:  Лес.  промсть,  1970 

Л2.2  Блюм,  М.  М., 
Нишкин,  И.  Б. 

Охотничье  ружье:  справочник  191с.  М.:  Агропромиздат,  1987 

Л2.3  Герасимов,  10.  А.  Охотничьи  самоловы  и  самоловный  промысел:  справочник 
191  с. 

М.:  Агропромиздат,  1990 

5Л.З.  Методические  разработки 

Авторы,  составители  Заглавие  Издательство,  год 

л з л  Залесов  А.С.  Технология  и  техника  добывания  охотничьих  животных 
[Электронный  ресурс]:  Учебнометодическое  пособие  для 
самостоятельной  работы  обучающихся  очной  и  заочной 
формы  по  направлению  подготовки  06.03.01    Биология  18  с. 

ВятскаяГСХА,  2017 

5.2.  Перечень  ресурсов  и н ф о р м а ц и о н н о  т е л е к о м м у н и к а ц и о н н о й  сети  " И н т е р н е т " 

Э1  Научная  электронная  библиотека  [Электронный  ресурс].   Режим  доступа:  ЬНр://еПЬгагу.ги/с1еГаи11х.а$р.   Загл.  с 
экрана 

Э2  Общероссийская  ассоциация  общест  венных  объединений  охотников  и  рыболовов  "Ассоциация 
Росохотрыболовсоюз"  [Электронный  ресурс].    Режим  доступа:  ЬНр:/Луту.гогз.ги 

5.3.  Перечень  и н ф о р м а ц и о н н ы х  технологий 

5.3.1  Перечень  п р о г р а м м н о г о  обеспечения 

5.3.1.1  Операционная  система  семейства  \Ушс1омз  (\УVNIшс1о\уз  У|51а  Визтезз  АО  ЫЕ,  М5  \ У т  РгоГ7  АО  N1.,  \ У т  РгоГ7  АОЬ 
ЫЕ, М п  Н о т е  Ваз  7 АОЕ  ЫЕ  ЕСО,  \ У т  31аПег 7 АО  ЫЕ  ЕСО,  У / т  ЗЕ  8 АОЕ  ЫЕ ЬСО,  У / т  РгоГ8  АОЕ ЫЕ,  \ У т  Н о т е 
10  АН  Ьап§иа§ез  ОпПпе  Ргос1ис(  Кеу  Еюепзе) 

5.3.1.2  Приложения  ОГПсе  (МЗ  ОГПсе  РгоГР1из  2007  АО  ЫЕ,  МЗ  ОГПсе  РгоГР1из  2010  АО  ЫЕ,  МЗ  ОГПсе  2013  ОЬ  ЫЕ,  МЗ 
ОГПсе31с1 2016  Я113 ОЕР  ЫЕ  А с й т с ) 

5.3.1.]  Ант ивирусное  ПО  Казрегзку  Епс1рот1  ЗесигИу 

5.3.1.4  Ргее  С о т т а п й е г  2009/02Ь 

5.3.1.!  Соо§1е  СЬготе  39/0/21/71/65 

5.3.1.(  Орега  26/0/1656/24 

5.3.1."  АЬоЬс  Кеас1ег  XI  1 1/0/09 

5.3.1.! 1 Консультант  Плюс 

5.3.2  Перечень  и н ф о р м а ц и о н н ы х  с п р а в о ч н ы х  систем 



5.3.  Перечень  и н ф о р м а ц и о н н ы х  технологий 

5.3.1  Перечень  программного  обеспечении 

5.3.1.1  Операционная  система  семейства  МVNIпс1о\у$ (\*/1пс1о\у5 У|$1а  Ви$ше5$  АО  ЫЬ,  М 5  М п  РтоГ7  АО  1МЬ, \ У т  РтоГ7  АОЬ 
ЫЬ,  Н о т е  Вая  7 АОЬ  ЫЬ  ЬСО,  \ У т  81а«ег  7 АО  N1. ЬОО,  \ У т  ЗЬ  8 АОЬ  ЫЬ ЬСО,  \ У т  РгоГ8  АОЬ  ЫЬ,  \Уш  Ноше 
10  АН  Ьап§иа&ех  ОпИпе  Ртос1ис1 Кеу  Ысепяе) 

5.3.1.2  Приложения  ОГПсе  (МЗ  ОГПсе  РтоГР1из  2007  АО  МЬ.  МЗ  ОГПсе  РгоГ Р1из  2010  АО  ЫЬ,  МЗ  ОГПсе  2013  ОЬ  !МЬ,  МЗ 
ОГПсе31с! 2016  ЯЫЗ  ОЬР  ЫЬ  А Ы т с ) 

5.3.1.3  Ргее  С о т т а п й е г  2009/02Ь 

5.3.1.4  Сооё1е  СЬтоше  39/0/21/71/65 

5.3.1.5  Орега  26/0/1656/24 

5.3.1.6  АйоЬс  Кеас1ег  XI  11/0/09 

5.3.2  Перечень  и н ф о р м а ц и о н н ы х  с п р а в о ч н ы х  систем 

6.  М Е Т О Д И Ч Е С К И Е  У К А З А Н И Я  Д Л Я  О Б У Ч А Ю Щ И Х С Я  НО  О С В О Е Н И Ю  Д И С Ц И П Л И Н Ы  ( М О Д У Л Я ) 

Освоение  дисциплины  проводится  в форме  аудиторных  занятий  и  внеаудиторной  самостоятельной  работы  обучающихся. 
Внеаудиторная  самостоятельная  работа  осуществляется  в следующих  формах: 
•самостоятельное  изучение  теоретического  материала  (тем  дисциплины); 
•подготовка  к лабораторнопрактическим  занятиям; 
•выполнение  домашних  и  иных  индивидуальных  заданий; 
•подготовка  к мероприятиям  текущего  контроля; 
•подготовка  к промежуточной  аттестации. 
При  организации  самостоятельной  работы  необходимо,  прежде  всего,  обратить  внимание  на  ключевые  понятия,  несущие 
основную  смысловую  нагрузку  в том  или  ином  разделе  учебной  дисциплины. 
1 .Самостоятельное  изучение  тем  дисциплины 

Для  работы  необходимо  ознакомиться  с  учебным  планом  дисциплины  и  установить,  какое  количество  часов  отведено 
учебным  планом  в  целом  на  изучение  дисциплины,  на  аудиторную  работу  с  преподавателем  на  лекционных  и  практических 
(семинарских),  лабораторных  занятиях,  а  также  на  самостоятельную  работу.  С  целью  оптимальной  самоорганизации 
необходимо  сопоставить  эту  информацию  с  графиком  занятий  и  выявить  наиболее  затратные  по  времени  и  объему  темы, 
чтобы  заранее  определить  для  себя  периоды  объемных  заданий.  Целесообразно  начать  работу  с  изучения  теоретического 
материала,  основных  терминов  и  понятий  курса  и с  письменных  ответов  на  индивидуальные  и тестовые  задания. 
2.Подготовка  к лекционным  и  лабораторнопрактическим  занятиям. 

Традиционной  формой  преподнесения  материала  является  лекция.  Курс  лекций  по  предмету  дает  необходимую 
информацию  по  изучению  закономерностей  и тенденций  развития  объекта  и предмета  исследования  изучаемой  дисциплины. 
Лекционный  материал  рекомендуется  конспектировать.  Конспекты  позволяют  обучающемуся  не  только  получить  больше 
информации  на лекции,  но  и правильно  его  структурировать,  а  в дальнейшем   лучше  освоить. 

Подготовка  к лабораторным  занятиям  носит  различный  характер  как  по содержанию,  так  и по сложности  исполнения.  Многие 
лабораторные  занятия  требуют  большой  исследовательской  работы,  изучения  дополнительной  научной  литературы.  Прежде 
чем  приступить  к выполнению  такой  работы, обучающемуся  необходимо  ознакомиться  обстоятельно  с содержанием  задания, 
уяснить  его, оценить  с точки  зрения  восприятия  и запоминания  все составляющие  его  компоненты.  Результаты  эксперимента, 
графики  и т.д.  следует  стремиться  получить  непосредственно  при  выполнении  работы  в  лаборатории. 

Программу  составил(и): 
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Для  оценки  еформированноети  соответствующих  компетенций  по 
дисциплине  «Технология  добычи  охотничьих  животных»  применяется 
следующая  шкала  оценивания: 

Оценка  Критерии  оценки 
«Отлично» 
(уровень  3) 

обучающийся  проявил  уверенные  знания  материала,  успешно 
выполнил  все  задания  экзаменационного  билета,  умеет 
систематизировать  ранее  изученный  материал,  допустимы 
небольшие  помарки,  которые  устранены  после  собеседования 
по  билету 

«Хорошо» 
(уровень  2) 

обучающийся  знает  основные  положения  тем,  владеет 
терминологией,  усвоил  учебный  материал  на  70%  билета,  но 
имеются  небольшие  неточности  и  помарки 

«Удовлетворительно» 
(уровень  1) 

обучающийся  знает  основы,  но  допускает  смысловые 
ошибки,  имеет  существенные  пробелы  в  знаниях  учебного 
материала,  выполняет  более  50%,  но  менее  70%  заданий 
билета. 

«Неудовлетворительно»  выявлены  серьезные  недостатки  в знаниях,  допущены 
принципиальные  ошибки,  непонимание  основ  вопроса, 
выполнено  менее  50%  заданий  билета. 

Вопросы  для  подготовки  к экзамену  по дисциплине  «Технологии  добычи 
охотничьих  животных» 

1. История  становления  курса  «Технология  добывания».  Основополагающие 
научные  труды  этого  направления  ученых  зоологов  и  охотоведов. 

2. Основные  биологические  явления  и циклы  животных,  используемые  на 
охотах. 

3. Этологоэкологические  основы  охоты.  Базовые  группы  основ,  их 
характеристика. 

4.  Нормирование  изъятия  охотничьих  животных  при  их  добывании. 
5. Основные  принципы  действий  охотника  при  ведении  охот. 
6. Ландшафтноклиматические  особенности  ведения  охот. 
7. Классификация  охот  по  хозяйс твенному  направлению. 
8. Классификация  охот  по  орудиям  добычи. 
9. Специфика  выполнения  ружейных  охот,  связанная  с  выходом  стрелка  к 

животному  и выходом  животного  на  стрелка. 
10. Основные  технологические  принципы  самоловных  охот  на  массовые 

охотничьи  виды,  виды  со средней  и низкой  плотностью  населения. 
11. Классификация  охот  по  методам  выполнения. 
12. Охота  с подхода,  тропление  и скрадывание.  Основные  факторы, 

обеспечивающие  успех. 
13. Облавные  охоты.  Ведение  охоты  «загоном».  Этапы,  характеристика. 
14. Облавные  охоты.  Охоты  «нагоном»,  котлом».  Специфика  проведения. 
15. Охоты  подкарауливанием.  Базовые  моменты  выполнения. 
16. Охоты  заганиванием.  Специфика  требуемых  условий. 
17. Охоты,  связанные  с выпугиванием  из  убежищ. 
18. Технологическая  характеристика  самоловного  промысла.  Обустройство 



промыслового  участка. 
19. Профессиональные  требования  к личности  охотника.  Классификация 

(ранги)  охотников,  их  обучение. 
20. Орудия  добывания  зверей  и птиц.  Группы  и их общая  характеристика. 
21. Основные  части  (узлы)  ружья.  Их  значение  в процессе  эксплуатации 

ружья  и конструктивные  особенности  у различных  моделей.  Баланс  и 
посадистость. 

22.  Узел  стволов.  Назначение  и  устройство 
23.  Калибры  стволов  гладкоствольных  ружей. 
24.  Калибры  нарезного  охотничьего  оружия. 
25.  Наиболее  распространенные  современные  отечественные  охотничьи 

патроны для  нарезного  оружия. 
26. Сверловки  (дульные  устройства)  стволов  ружей. 
27.  Узел  колодки  охотничьих  ружей.  Назначение  и общее  устройство. 
28.  Устройство  затворов  у различных  моделей  охотничьих  ружей. 
29.  Устройство  ударноспускового  механизма  у охотничьих  ружей. 
30.  Устройство  механизма  предохранителя  у охотничьих  ружей. 
31. Ложа  охотничьих  ружей.  Назначение,  устройство  (боковой  отвод, 

вертикальный  погиб, длина),  материалы. 
32.Современные  охотничьи  пороха. 
33.  Капсюливоспламенители. 
34. Дробь  и  картечь. 
35. Гильзы,  пыжи,  концентраторы  и рассеиватели  дроби. 
36.  Пули для  гладкоствольных  ружей.  Конструкции,  основные  современные 

модели. 
37. Снаряжение  патронов  для  охотничьих  ружей.  Особенности  снаряжения 

пулевых  патронов. 
38.  Пристрелка  дробного  ружья.  Показатели  боя.  Пристрелочные  мишени. 
39.  Стрельба  на охоте.  Способы,  положения  стрельбы. 
40.  Упреждение  при  стрельбе  по движущейся  цели. 
41. Основы  внутренней  баллистики  охотничьего  оружия.  Максимальное 

давление  и начальная  скорость. 
42. Основы  внешней  баллистики  охотничьего  оружия.  Понятие  о  прямом 

выстреле,  угле  рикошета. 
43.  Поражающая  способность  дроби  и  пули. 
44.  Классификация  дробовых  ружей.  Их  основные  современные  модели. 
45.  Классификация  нарезного  охотничьего  оружия,  основные  современные 

модели. 
46. Основные  варианты  комбинированных  охотничьих  ружей,  современные 

модели. 
47. Открытые  прицелы  охотничьих  ружей.  Их  устройство. 
48. Оптические  прицелы  охотничьих  ружей.  Устройство  и  применение. 

Понятие  о «тысячной  дистанции». 
49. Требования,  предъявляемые  к промысловому,  любительскому  и 

стендовому  оружию. 



50. Общая  классификация  капканов.  Гуманизация  лова. 
51.  Классификация  следовых  капканов.  Их  современные  конструкции. 
52. Норные  капканы.  Их  устройство  и  применение. 
53. Древесные  капканы.  Их  устройство  и  применение. 
54. Давящие  проходные  капканы.  Их  устройство  и  применение. 
55.  Подготовка  капканов  для  промысла.  Основные  способы  и  приёмы  их 

установки. 
56. Опадные  самоловы.  Их  группы,  общее  устройство  и  применение. 
57. Ящичные  ловушки.  Их  устройство  и  применение. 
58. Мордушки.  Их  устройство  и  применение. 
59. Петли.  Их  классификация,  общее  устройство  и  использование. 
60. Сети.  Их  классификация,  общее  устройство  и  применение. 
61.  Приманки  и привады  на охотничьих  животных.  Их  классификация,  общая 

характеристика. 
62.  Применение  ядов  в охотничьем  хозяйстве.  Меры  безопасности  при  их 

применении. 
63. Охотничий  инвентарь.  Применение  основных  предметов  охотничьего 

инвентаря. 
64.  Пути  сообщения  на  охотничьих  участках,  выполняемые  и  используемые 

охотниками. 
65.  Календарь  охоты.  Выделение  охотничьих  сезонов.  Особенности 

межсезонья. 
66. Охоты  на боровую  дичь  и вальдшнепа  в весенний  период. 
67. Охоты  на уток  в весенний  период. 
68. Охоты  на  гусей  в весенний  период. 
69.  Промысел  сурков. 
70.  Промысел  кротов  и  сусликов. 
71. Летнеосенние  охоты  на болотную  и полевую  дичь. 
72. Охоты  на  степную  и  горную  дичь. 
73. Летнеосенние  охоты  на  уток. 
74. Летнеосенние  охоты  на  гусей. 
75. Охоты  на боровую  дичь  в летнеосенний  и зимний  периоды. 
76. Охоты  на  зайцев. 
77. Охота  на  лося. 
78. Охота  на  кабана. 
79. Охоты  на благородных  оленей,  лань. 
80. Охота  на  косулю. 
81.  Промысел  дикого  северного  оленя. 
82.  Промысел  сайгака. 
83.  Промысел  кабарги. 
84. Охоты  на  горных  козлов  и  барапов. 
85. Охота  на  бурого  медведя. 
86. Охота  на  гималайского  медведя. 
87. Охота  на  волка. 
88. Охота  на  шакала. 



89. Охоты  на лисицу,  корсака. 
90. Промысел  песца. 
91. Охоты  на енотовидную  собаку,  енотаполоскуна. 
92. Охота  на  барсука. 
93.  Охоты  на рысь,  росомаху. 
94. Охота  на мелких  кошек  и живоотлов  крупных  кошек. 
95. Промысел  куниц. 
96. Промысел  соболя. 
97. Промысел  норки. 
98.  Промысел  выдры. 
99.  Промысел  бобра. 
100. Промысел  мелких  куньих. 
101. Промысел  ондатры. 
102.  Промысел  белки. 

Типовой  вариант  экзаменационного  билета  но дисциплине  "Типология  охотничьих 
угодий" 
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1.  ЦЕЛЬ  (ЦЕЛИ)  ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Е1  научить  обучающихся  правильным,  научнообоснованным  методам  разведения,  дрессировки  и  полевой  подготовки 
охотничьих  и ездовых  собак,  ведению  племенной  работы  в охотничьем  собаководстве. 

2.  КОМПЕТЕНЦИИ  ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  ФОРМИРУЕМЫЕ  В  РЕЗУЛЬТАТЕ  ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК1:  готовностью  п р и м е н я т ь  на  производстве  базовые  о б щ е п р о ф е с с н о н а л ь н ы е  знания  теории  н  методов 
современной  биологии 

Знать : 

Уровень  1  основы  дрессировки  собак  и ее  методы; 

Уровень  2  основы  натаски  собак  и  ее  методы; 

Уровень  3  основы  нагонки,  пригравки  собак  и  их  методы. 

Уметь: 

Уровень  1  вести  общую  и  специальную  дрессировку  охотничьих  собак; 

Уровень  2  Вести  натаску,  нагонку,  притравку  собак; 

Уровень  3  проводить  обучение  ездовых  собак. 

Владеть: 

Уровень  1  методами  общей  дрессировки  охотничьих  и ездовых  собак; 

Уровень  2  методами  натаски,  прптравки,  нагонки  охотничьих  собак; 

Уровень  3  специальной  дрессировки  охотничьих  собак  и  ездовых  собак  (обучения  бегу  в  упряжке). 

В  результате  освоения  д и с ц и п л и н ы  обучающийся  должен 

2.1  Знать : 

2.1.1  лоль  собаки  в  жизнедеятельности  человека  и  в  народном  хозяйстве,  место  среди  различных  отраслей 
животноводства  (скотоводства;  коневодства;  овцеводства;  оленеводства;  виноводства;  звероводства  и  т.д.); 
особенности  технологий  кормления  и  содержания  собак  в  т.ч.  племенных  (сук  и  кобелей),  в  разные 
физиологические  и  возрастные  периоды,  при  возрастании  физической  нагрузки;  породы  охотничьих  и  ездовых 
собак,  разводимых  в стране;  систему  оценки  охотничьих  и  ездовых  собак. 

2.1.2  Технику  безопасности  при  работе  с  собаками:  методы  оценки  охотничьих  собак;  особенностями  в  зависимости  от 
вида  охотничьего  животного. 

2.1.3  Мероприятия  племенной  работы  по  охотничьему  собаководству;  племенные  классы  собак;  правила  полевых 
испытаний. 

2.1.4  Закономерности  воспроизведения  и  индивидуального  развития  различных  организмов;  основные  законы  развития 
живой  природы;  специфическую  для  отдельного  вида  зверей  технологию  разведения;  технологии  возделывания 
кормовых  и  защитных  растений;  основы  управления  популяциями,  улучшения  кормовых,  защитных  и  гнездовых 
условий  местообитаний  охотничьих  животных;  теоретические  основы  (ре)акклиматизации  животных  и 
сопутствующие  ей  биотехнические  мероприятия;  историю  (ре)акклиматизации  животных  в  нашей  стране; 
мероприятия  племенной  работы  по  охотничьему  собаководству;  методы  разведения  и  воспроизводства  животных. 

2.1.5  Основы  дрессировки  собак  и  ее  методы;  основы  натаски  собак  и  ее  методы;  основы  нагонки,  притравки  собак  и  их 
методы. 

3.1.6  Систему  ведения  охотничьего  собаководства;  основные  кинологические  организации  их  направление  работы  и 
структуру;  особенности  системы  подготовки  экспертов  кинологов  по  охотничьему  собаководству,  и требования  для 
получения  квалификации  экспертакинолога. 

2.2  Уметь: 

2.2.1  Составить  и  сделать  анализ  рапиона  по  питательным  свойствам  и  уровню  энергии;  эффективно  применять  знания 
биологических  особенностей  собаки  при  использовании  в  различных  сферах  деятельности  человека;проводить 
визуальную  оценку  роста,  развития,  экстерьера  и  конституции,  выделять  достоинства,  пороки  и  недостатки 
экстерьера. 

2.2.2  Составить  и  сделать  анализ  рациона  по  питательным  свойствам  и  уровню  энергии;  осуществлять  сбор,  анализ  и 
интерпретацию  материалов  в  области  охотничьего  и  ездового  собаководства;  использовать  методы  и  приемы 
разведения  собак. 

2.2.3  Использовать  приобретенные  знания  в  племенной  работе;  работать  с  литературными  источниками  по 
собаководству;  проводить  работы,  связанные  с  разведением  собак. 

2.2.4  Использовать  приобретенные  знания  в  познавательной  и  профессиональной  деятельности;  делать  правильные 
выводы  при  оценке  размножения  и  развития  биологических  объектов  в  природе;  работать  с  литературными 
источниками  по  биологии;  размножения  и развития;  провести  работы,  связанные  с  разведением  собак. 

2.2.5  Вести  общую  и  специальную  дрессировку  охотничьих  собак;  вести  натаску,  нагонку,  притравку  собак;  проводить 
обучение  ездовых  собак. 

2.2.6  Вести  кинологическую  работу  при  небольшом  поголовье  охотничьих  собак;  планировать  селекционную  работу  в 
кружке,  секции,  клубе  по  охотничьему  собаководст  ву;  планировать  и проводить  всю  кинологическую  деятельность 
при  большом  поголовье  охотничьих  собак,  в том  числе  нескольких  породных  групп. 

2.3  Иметь  н а в ы к и  и  (или)  о п ы т  деятельности  (Владеть) : 



2.3.1  Навыками  общения  с  собаками,  навыками  бонитировки  собак;  проведения  выставок  и  выводок  собак. 

2.3.2  Навыками  планировать  и  осуществлять  мероприятия  по  охотничьему  собаководству;  методами  племенной  работы; 

методами  управления  наследственностью  и  изменчивостью  в  процессе  онтогенеза  животных. 

2.3.3  Приемами  разведения,  селекционной  и  племенной  работы  с  собаками;  знаниями  по  технологии  воспроизводства, 
сроков  проведения  вязок  и  щеиений,  особенности  выращивания  щенков  разного  возраста  и  пород. 

2.3.4  Навыками  постановки  и  проведения  опытов  с  эмбриональным  материалом;  умением  использовать  оптическую 
технику  для  экспериментального  исследования:  навыками  работы  с  биологическим  материалом  и  использования 
инструментальных  методов  работы  сVNI  эмбриональными  объектами:  приемами  разведения,  селекционной  и 
племенной  работы  с  собаками;  способами  ра  веления  «ерем,  приемами  селекционной  и  племенной  работы: 
'.пиниями  по  гечно.кн  и и  воспрои  толства,  сроком  проведения  вязок  и  щеиений,  особенности  вырашпвання  щенков 
разного  возраста  и  пород. 

2.3.5  Методами  общей  дрессировки  охотничьих  и  ездовых  собак;  методами  натаски,  притравки,  нагонки  охотничьих 

собак;  специальной  дрессировки  охотничьих  собак  и  ездовых  собак  (обучения  бегу  в  упряжке) . 

2.3.6  Навыками  работы  с  кинологической  документацией;  навыками  организации  племенной  работы;  навыками 

проведения  мероприятий  по  оценке  по  породности  и  рабочим  качествам  охотничьих  собак  разных  пород. 

3.  С Т Р У К Т У Р А  п  С О Д Е Р Ж А Н И Е  Д И С Ц И П Л И Н Ы  ( М О Д У Л Я ) 

Код 
з а н я т и я 

Н а и м е н о в а н и е  р а з д е л о в  и  т е м  / в и д 
з а н я т и я / 

Часов  К о м п е т е н 
ц и и 

Л и т е р а т у р а 

Раздел  1. Л е к ц и и ,  всего  6 

1.1  1.Основы  оценки  собак  по 
породности,  конституции,  экстерьеру. 
/Лек/ 

3  ПК1  Л1.1  Л2.3  Л2.4  Л2.5  Л2.6  Л2.7  Л3.1 

Э1  Э2 

0 

1.2  2.Комплексная  оценка  (бонитировка) 
охотничьих  собак. 
Экспертыкинологи. 
/Лек/ 

3  ПК1  Л1.1  Л2.1  Л 2 . 4 Л 2 . 5  Л 2 . 6 Л 2 . 7 Л 3 . 1 

Э1  Э2 

0 

Раздел  2.  Л а б о р а т о р н ы е  з а н я т и я , 

всего 
1 0 

2.1  Тема  1.  Экстерьер  собак.  Стати  и  их 

характеристика.  Тема  2.  Стандарт 

породы,  его  структура  и  содержание. 

Недостатки  и  пороки  собак  /Лаб/ 

5  ПК1  Л 1.1  Л2.1  Л2.2  Л2.3  Л2.4  Л2.5  Л2.7  Л2.8 

Л3.1 

Э1  Э2 

1 

2.2  Тема  3.  Породные  группы  и  породы 
собак.  Характеристика  пород  лаек  и 
гончих  собак  /Лаб/ 

5  ПК1  Л1.1  Л2.1  Л 2 . 4 Л 2 . 5  Л2.7  Л2.8  Л2.9  Л3.1 
Э1  Э2 

1 

Раздел  3.  С а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а , 

всего 
1 6 

3.1  Подготовка  к лекциям  и  практическим 

занятиям  /Ср/ 

6  ПК1  Л1.1  Л2.4  Л2.5  Л2.7  Л 2 . 8 Л 3 . 1 

Э1  Э2 

0 

3.2  Подготовка  к  зачету  /Ср/  10  Г1К1  Л 1.1  Л2.4  Л2.5  Л 2 . 7 Л 2 . 8  Л3.1 

Э1  Э2 

0 

Итого  32 

4.  Ф О Н Д  О Ц Е Н О Ч Н Ы Х  С Р Е Д С Т В 

Рабочая  программа  дисциплины  снабжена  фондом  оценочных  средств  в  Приложении  1 



5.  У Ч Е Б Н О  М Е Т О Д И Ч Е С К О Е  II  И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  О Б Е С П Е Ч Е Н И Е  Д И С Ц И П Л И Н Ы  ( М О Д У Л Я ) 

5 . Е  Р е к о м е н д у е м а я  л и т е р а т у р а 

5 . Е Е  О с н о в н а я  л и т е р а т у р а 

Авторы,  составители  Заглавие  Издательство,  год 

Л1.1  баритов  Т.А., 
Хазиахметов  Ф.С., 
Члатонов  Е.А. 

Практическое  собаководство  [Электронный  ресурс]: 
Учебное  пособие  448с. 

Издательство  "Лань",  2016 

5.1.2.  Д о п о л н и т е л ь н а я  л и т е р а т у р а 

Авторы,  составители  Заглавие  Издательство,  год 

Л2.1  Охотничье  собаководст  во  384  с.  М.:  Колос,  1966 

Л2.2  Семенихина,  О.  Н.  Собаководство:  учеб.  пособие  для  лаб.практ.  занятий  для 
студентов  специальности  110401    Зоотехния  направления 
подгот.  111100    Зоотехния  95  с. 

Киров:  Вят.  ГСХА,  2012 

Л2.3  >ябов,  В.  В.  Охота  по  перу  264  с.  М.:  Лес.  промсть,  1968 

Л2.4  Охота,  воспроизводство  и  охрана  промысловых  зверей  и 

птиц:  межвуз.  сб.  науч.  тр.  99  с. 
Пермь:  [б.  и.],  1985 

Л2.5  Медведев,  В.  М.  Дрессировка  и  тренировка  собак.  [Электронный  ресурс]: 

практикум  138  с. 
Пермь:  [б.  и.],  2011 

Л2.6  Охота  на  пушных.  Биологические  основы  промысла  221  с.  М.:  Лес.  промсть,  1977 

Л2.7  Войлочников,  А.  Т., 

Войлочникова,  С.  Д. 

Лайки  и  охота  с  ними  152  с.  М.:  Лес.  промсть,  1974 

Л2.8  Казанский,  В.  И.  Гончая  и охота  с  ней  302  с.  М.:  Лес.  промсть,  1966 

Л2.9  Охота  и  охрана  природы.  Охот ничий  минимум  256  с.  М.:  Россельхозиздат,  1984 

5.1.3.  М е т о д и ч е с к и е  р а з р а б о т к и 

Авторы,  составители  Заглавие  Издательство,  год 

Л3.1  Семенихина,  О.  Н.  Собаководство  [Элект ронный  ресурс]:  учеб.  пособие  для  лаб. 

практ.  занятий  для  студентов  специальности  110401  

Зоотехния  направления  подгот.  111100    Зоотехния  95  с. 

Киров:  Вят.  ГСХА,  2012 

5.2.  П е р е ч е н ь  ресурсов  и н ф о р м а ц и о н н о  т е л е к о м м у н и к а ц и о н н о й  сети  " И н т е р н е т " 

Э1  Научная  библиотека  [Электронный  ресурс].  Режим  доступа:  1шр://еПЬгагу.ги/с1еГаи11х.а5р.    Загл.  с  экрана 

'32  Общероссийская  ассоциация  общест  венных  объединений  охотников  и  рыболовов  "Ассоциация 

Росохотрыболовсоюз"[Электронный  ресурс].  Режим  доступа:  Нир://\ууу«'.гог5.ги.    Загл.  с  экрана 

5.3.  П е р е ч е н ь  и н ф о р м а ц и о н н ы х  т е х н о л о г и й 

5.3.1  П е р е ч е н ь  п р о г р а м м н о г о  обеспечении 

5.3.1.1  Операционная  система  семейства  \Утс1о\У5  (\Ушс1очу5 У|$1аVNI  Визтехз  АО  ЫЕ,  М З  М п  РгоГ7  АО  ЫЕ,  \ У т  РгоГ7  АОЕ 
ЫЕ, М п  Н о т е  Ваз  7 АОЕ  ЫЕ ЕОО,  М п  Зишсг  7 АО  ЫЕ ЕОС,  \ У т  5Е  8  АОЕ  ЫЕ ЕОО,  \ У т  РгоГ8  АОЕ ЫЦ  М п  Н о т е 
10  АН  Еап§иацез  ОпПпс  Ргос1ис1 Кеу  Псспзе) 

5.3.1.2  Приложения  ОГПсе  ( М З  О П к е  РгоГР1из  2007  АО  ЫЕ,  М З  ОГПсе  РгоГР1из  2010  А О  ЫЕ,  М З  ОГПсе  2013  ОЕ  ЫЕ,  М З 

ОГПсеЗШ  2016  Я У З  01.Р  ЫЕ  Асс)тс) 

5 . 3 . к :  Антивирусное  ПО  Казретзку  Епс)ро1П1  ЗеситНу 

5.3.1. '  Ргее  Соттапс1ег  2009/02Ь 

5.3. Е.  Ооо§1е  СНготе  39/0/21/71/65 

5.3.1.(  Орега  26/0/1656/24 

5.3.1. 7  АйоЬе  Ксас1ег  XI  I I /0 /09 

5.3.2  П е р е ч е н ь  и н ф о р м а ц и о н н ы х  с п р а в о ч н ы х  систем 

5.3.2.  !  Справочно    правовая  система  "Консультант  11люс" 

5.3.2. 2  Справочно    правовая  система  "Гарант  Аэро" 



6.  М Е Т О Д И Ч Е С К И Е  У К А З А Н И Я  Д Л Я  О Б У Ч А Ю Щ И Х С Я  ПО  О С В О Е Н И Ю  Д И С Ц И П Л И Н Ы  ( М О Д У Л Я ) 

Освоение  дисциплины  проводится  в форме  аудиторных  занятий  и  внеаудиторной  самостоятельной  работы  обучающихся. 
Внеаудиторная  самостоятельная  работа  осуществляется  в следующих  формах: 
•самостоятельное  изучение  теоретического  материала  (тем  дисциплины); 
•подготовка  к лабораторнопрактическим  занятиям; 
•выполнение  домашних  и иных  индивидуальных  заданий; 
•подготовка  к мероприятиям  текущего  контроля; 
•подготовка  к промежуточной  аттестации. 
При  организации  самостоятельной  работы  необходимо,  прежде  всего,  обратить  внимание  на  ключевые  понятия,  несущие 
основную  смысловую  нагрузку  в том  или  ином  разделе  учебной  дисциплины. 
1.Самостоятельное  изучение  тем  дисциплины 
Для  работы  необходимо  ознакомиться  с  учебным  планом  дисциплины  и  установить,  какое  количество  часов  отведено 
учебным  планом  в  целом  на  изучение  дисциплины,  на  аудиторную  работу  с  преподавателем  на  лекционных  и  практических 
(семинарских),  лабораторных  занятиях,  а  также  на  самостоятельную  работу.  С  целью  оптимальной  самоорганизации 
необходимо  сопоставить  эту  информацию  с  графиком  занятий  и  выявить  наиболее  затратные  по  времени  и  объему  темы, 
чтобы  заранее  определить  для  себя  периоды  объемных  заданий.  Целесообразно  начать  работу  с  изучения  теоретического 
материала,  основных  терминов  и  понятий  курса  и  с  письменных  ответов  на  индивидуальные  и тестовые  задания. 

2.Подготовка  к лекционным  и  лабораторнопрактическим  занятиям. 
Традиционной  формой  преподнесения  материала  являезся  лекция.  Курс  лекций  по  предмету  дает  необходимую 
информацию  по  изучению  закономерностей  и тенденций  развития  объекта  и предмета  исследования  изучаемой  дисциплины. 
Лекционный  материал  рекомендуется  конспектировать.  Конспекты  позволяют  обучающемуся  не  только  получить  больше 
информации  на лекции,  но  и  правильно  его  структурировать,  а  в дальнейшем   лучше  освоить. 

Подготовка  к лабораторным  занятиям  носит  различный  характер  как  по содержанию,  так  и по сложности  исполнения.  Многие 
лабораторные  занятия  требуют  большой  исследовательской  работы,  изучения  дополнительной  научной  литературы.  Прежде 
чем  приступить  к  выполнению  такой  работы, обучающемуся  необходимо  ознакомиться  обстоятельно  с содержанием  задания, 
уяснить  его. оценить  с точки  зрения  восприятия  и  запоминания  все  составляющие  его  компоненты.  Результаты  эксперимента, 
графики  и т.д.  следует  стремиться  получить  непосредственно  при  выполнении  работы  в  лаборатории. 

Программу  составил(и): 

асистеит  кафедры  охотоведения  и биологии О,  Г животных  Ю .1  Ко мое 

Согласовано: 

Руководитель  программы 

Директор  Цен тра  ДО 

А.А.  Шулятьев 

В.  В.  Г ренков 
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Для  оценки  сформированноети  соответствующих  компетенций  по  дисциплине 

«Охотничье  собаководство»  применяется  двухбалльная  шкала  оценивания: 

Шкала  оценивания: 

Шкала  оценивания  Критерии  оценивания 

оценка  «зачтено»  выставляется  обучающемуся,  если  он  знает  основы,  но 

допускает  определенные  неточности  и пробелы,  выполняет 

более  50%,  но  менее  70%  заданий  билета 

оценка  «не  зачтено»  выставляется  обучающемуся,  если  выявлены  серьезные 

недостатки  в знаниях,  допущены  принципиальные  ошибки, 

непонимание  основ  вопроса,  выполнено  менее  50%  заданий 

билета 

Вопросы  для  промежуточной  аттестации  в форме  зачета  по дисциплине  « 
Собаководство» 

1.  Предмет  «Собаководство».  Цель  и содержание  курса. 

2.  История  охотничьего  собаководства  России.  Современные  кинологические 

организации. 

3.  Народнохозяйственное  значение  собаководства.  Производственная  классификация 

пород  собак. 

4.  Происхождение,  история  приручения  и  этапы  одомашнивания  собаки. 

5.  Стати  головы  при  оценке  экстерьера  собак.  Их характеристика,  недостатки. 

6.  Прикус  охотничьих  собак.  Недостатки  и пороки  прикуса. 

7.  Стати  корпуса  при  оценке  экстерьера  собак.  Их  характеристика,  недостатки. 

8.  Стати  конечностей  при  оценке  экстерьера  собак.  Их  характеристика,  недостатки. 

9.  Шерстный  покров  и окрас  собак.  Хвост.  Их  характеристика,  недостатки. 

10.  Комнатное  содержание  собак. 

11.  Вольерное,  дворовое,  полевое  содержание  собак. 

12.  Групповое  содержание  собак  в питомниках.  Комплекс  требуемых  построек. 

13.  Особенности  содержания  щенков.  Особенности  содержания  беременной  и 

кормящей  суки. 

14.  Основы  кормления  собак. 

15.  Особенности  кормления  щенков.  Особенности  кормления  беременной  и  кормящей 

суки,  кобелей  перед  вязкой. 

16.  Конституция  собак.  Типы  конституции  и высшей  нервной  деятельности  собак. 

Кондиция. 

17.  Понятия  «порода»  и  «породность»  собаки.  Заводские,  местные  и  переходные 

породы. 

18.  Принцип  оценки  охотничьих  собак  по  породности,  конституции  и  экстерьеру. 

Понятия  «недостаток»,  «порок»,  «дисквалифицирующий  порок». 

19.  Промеры  и индексы  собак. 

20.  Стандарт  породы  собак.  Основные  разделы  и  содержание. 



21.  Группы  пород  охотничьих  собак.  Общая  характеристика  и  предназначение  собак  по 

группам  пород. 

22.  Породы  лаек,  разводимых  в России  (характеристика  экстерьера  и рабочих  качеств). 

23.  Породы  гончих,  разводимых  в  России  (характеристика  экстерьера  и  рабочих 

качеств). 

24.  Породы  норных  собак,  разводимых  в России  (характеристика  экстерьера  и  рабочих 

качеств). 

25.  Породы  розыскных  собак,  разводимых  в России  (характеристика  экстерьера  и 

рабочих  качеств). 

26.  Породы  островных  легавых,  разводимых  в России  (характеристика  экстерьера  и 

рабочих  качеств). 

27.  Породы  континентальных  легавых,  разводимых  в России  (характеристика 

экстерьера  и рабочих  качеств). 

28.  Породы  борзых  собак,  разводимых  в России  (характеристика  экстерьера  и  рабочих 

качеств). 

29.  Ездовые  и оленегонные  собаки.  Основные  породы,  характеристика  и  значение. 

30.  Выставки  и  выводки  охотничьих  собак.  Ведение,  документация,  награды. 

31.  Шкала  заключительных  оценок  охотничьих  собак  по  породности,  конституции  и 

экстерьеру.  Требования  по  оценкам. 

32.  Эксперты  по  собаководству.  Категории  экспертов,  их  права  и  обязанности. 

33.  Оценка  охотничьих  собак  по рабочим  качествам.  Полевые  испытания  и  состязания 

(организация  и  документация). 

34.  Правила  полевых  испытаний  лаек. 

35.  Правила  полевых  испытаний  гончих. 

36.  Правила  полевых  испытаний  норных  собак. 

37.  Правила  полевых  испытаний  легавых  и  спаниелей. 

38.  Правила  полевых  испытаний  борзых  собак. 

39.  Комплексная  оценка  (бонитировка)  охотничьих  собак.  Требования  к  племенным 

классам.  Таблицы  расценок.  Награды. 

40.  Общая  дрессировка  охотничьих  собак.  Единая  схема  обучения. 

41.  Обучение  собак  выполнению  команд  «ко  мне»,  «на  место»,  «сидеть»,  «голос». 

42.  Обучение  собак  выполнению  команды  «лежать»,  приучение  не брать  пищу  без 

разрешения  и общезапрещающей  команде  «нельзя»,  обучение  подаче. 

43.  Нагонка  гончих. 

44.  Натаска  легавых  собак  и  спаниелей. 

45.  Натаска,  притравка  лаек. 

46.  Притравка  борзых  собак. 

47.  Структурированность  породы.  Отбор  производителей  собак  как  первый  этап 

племенной  работы. 

48.  Подбор  пар  при  племенном  разведении  собак.  Формы  подбора,  методы  спаривания 

и  степень  родства,  методы  подбора. 

49.  Разведение  собак  по линиям  (семействам)  как  высшая  форма  племенного 

разведения.  Длительность  существования  линии.  Комплексные  линии,  значение 

межлинейныхкроссов. 

50.  Особенности  биологии  размножения  собак,  пустовки  и  вязки. 

51.  Беременность  и щенение,  выращивание  щенков до  отъема  от  матери. 



52.  Практические  мероприятия  племенной  работы  по охотничьему  собаководству. 

Система  племенного  учета,  документация  племенной  работы. 

53.  Всероссийские  книги  учета  охотничьих  собак    ВПКОС  и  ВРКОС. 

54.  Основныеболезни  охотничьих  собак  вирусного  происхождения.  Меры 

профилактики  и  лечения. 

55.  Основные  болезни  собак,  вызываемые  блохами,  паразитическими  клещами  и 

грибками.  Меры  профилактики  и  лечения. 

56.  Основные  инвазионные  болезни.  Меры  профилактики  и  лечения. 
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Трофейное  дело  с основами  таксидермии 
рабочая  программа  дисциплины  (модуля) 

Киров 2018 



1.  Ц Е Л Ь  ( Ц Е Л И )  О С В О Е Н И Я  Д И С Ц И П Л И Н Ы 

1.1  овладеть  знаниями  по  оценке  охотничьих  трофеев,  роли  трофейного  дела  в современном  охотничьем  хозяйстве  и  в 
сохранении  редких  видов  животных. 

2.  К О М П Е Т Е Н Ц И И  О Б У Ч А Ю Щ Е Г О С Я ,  Ф О Р М И Р У Е М Ы Е  В  Р Е З У Л Ь Т А Т Е  О С В О Е Н И Я  Д И С Ц И П Л И Н Ы 

( М О Д У Л Я ) 

ПК1:  готовностью  п р и м е н я т ь  на  производстве  б а з о в ы е  о б щ е п р о ф е с с и о н а л ь н ы е  знания  теории  и  методов 
современной  биологии 

В  результате  освоения  д и с ц и п л и н ы  обучающийся  должен 

2.1  Знать : 

2.1.1  Основные  виды  охотничьих  трофеев,  их  оценку  по  системе  С1С,  правила  подготовки  и  оформления  экспонатов, 
основы  таксидермии  зверей  и  птиц. 

2.2  Уметь: 

2.2.1  Правильно  измерять  трофеи,  заполнять  трофейные  листы,  составлять  каталоги  выставок  охотничьих  трофеев. 

2.3  Иметь  н а в ы к и  и  (или)  о п ы т  деятельности  (Владеть) : 

2.3.1  Измерением  и  оценкой  охотничьих  трофеев,  знаниями  о  принципах  подготовки  выставок  трофеев,  установления 
скидок  и  надбавок  к оценке  наиболее  распространенных  трофеев. 

3.  С Т Р У К Т У Р А  И  С О Д Е Р Ж А Н И Е  Д И С Ц И П Л И Н Ы  ( М О Д У Л Я ) 

Код 
занятия 

Наименование  разделов  и  тем  /вид 
з а н я т и я / 

Часов  Компетен
ции 

Л и т е р а т у р а 

Раздел  1. Л е к ц и и ,  всего  6 

1.1  Введение,  предмет  и  задачи  курса, 
исторический  обзор  оценки  трофеев. 
Морфологические  исследования 
промысловых  животных  и  принципы 
оценки  их  трофейных  качеств  /Лек/ 

3  ПК1  Л 1.1  Л2.1  Л2 .2Л2.3  Л3.1 
Э1  Э2 

1.2  Изготовление  чучел,  биогрупп,  ковров 
и др.  таксидермических  изделий  /Лек/ 

3  ПК1  Л1.1  Л2.1  Л2.2  Л2.3  Л3.1 
Э1  Э2 

Раздел  2.  Л а б о р а т о р н ы е  з а н я т и я , 
всего 

1 0 

2.1  Оценка  трофейных  качеств  черепов 
хищников  и бобра  /Лаб/ 

2  ПК1  Л1.1  Л2.1  Л2.2  Л2.3  Л3.1 
Э1  Э2 

2.2  Оценка  трофейных  качеств  шкур 
/Лаб/ 

2  ПК1  Л1.1  Л2.1  Л2.2  Л2.3  Л3.1 
Э1  Э2 

2.3  Оценка  рогов  /Лаб/  2  ПК1  Л1.1  Л2.1  Л2.2  Л2.3  Л3.1 
Э1  Э2 

2.4  Оценка  трофейных  качеств  клыков 
кабанов,  моржа,  кабарги  /Лаб/ 

4  ПК1  Л1.1  Л2.1  Л2 .2Л2 .3  Л3.1 
Э1  Э2 

Ра шел  3.  С а м о с т о я т е л ь н а я  работа, 
всего 

1 6 

3.1  Подготовка  к лекциям,  лабораторным 
занятиям  и  изучение  методик  оценки 
трофеев,  оформление  трофейных 
листов  для  лабораторных  занятий 
повторение  пройденного  материала 
/Ср/ 

16  ПК1  Л1.1  Л2.1  Л2.2  Л2.3  Л3.1 
Э1  Э2 

Итого  32 



4.  Ф О Н Д  О Ц Е Н О Ч Н Ы Х  С Р Е Д С Т В 

Рабочая  программа  дисциплины  снабжена  фондом  оценочных  средств  в  Приложении  I 

5.  У Ч Е Б Н О  М Е Т О Д И Ч Е С К О Е  И  И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  О Б Е С П Е Ч Е Н И Е  Д И С Ц И П Л И Н Ы  ( М О Д У Л Я ) 

5 .Е  Рекомендуемая  литература 

5 . Е Е  О с н о в н а я  л и г е р а г у р а 

Авторы,  составители  Заглавие  Издательство,  год 

ЛЕ1  Мартынов,  Е.Н.  Охотничье  дело.  Охотоведение  и  охотничье  хозяйство. 
[Электронный  ресурс]  :  Учебное  пособие  для  подготовки 
студентов  вузов  448  с. 

С П б . :  Лань,  2014 

5.1.2. Д о п о л н и т е л ь н а я  л и т е р а т у р а 

Авторы,  составители  Заглавие  Издательство,  год 

Л2.1  Пашкин,  В.  И., 
Ларионова,  М.  А. 

Млекопитающие  [Электронный  ресурс]:  учеб.  пособие  для 
аудиторных  занятий  и  полевых  практик  по  биологии  зверей 
177  с. 

Киров:  Вят.  ГСХА,  2013 

Л2.2  Машкин,  В.  И., 
Глухова,  М.  В. 

Систематический  список  современных  млекопитающих 
России:  учебнометод.  пособие  34  с. 

Киров:  Вят.  ГСХА,  2012 

Л2.3  Машкин,  В.  И.  Основы  териологии  [Электронный  ресурс]:  учеб.  пособие  для 
студентов  вузов,  обучающихся  по  направлению  020200 
"Биология"  и  специальности  020201  "  Биология"  335  с. 

СПб.:  Проспект  науки,  2013 

5Л.З.  Методические  разработки 

Авторы,  составители  Заглавие  Издательство,  год 

Л3.1  Машкин,  В.  И., 
Столбова,  Ф.  С. 

Биология  зверей  и  птиц  [Электронный  ресурс]:  метод, 
пособие  и  указания  по  учеб.  полевой  практике  107  с. 

Киров:  Вят.  ГСХА,  2009 

6.2.  Перечень  ресурсов  и н ф о р м а ц и о н н о  т е л е к о м м у н и к а ц и о н н о й  сети  " И н т е р н е т " 

Э1  Научная  электронная  библиотека  [Электронный  ресурс].    Режим  доступа:  Н11р://еПЬгагу.ги/с1сГаи11х.а5р.   Загл.  с 
экрана 

Э2  Общероссийская  ассоциация  общественных  объединений  охотников  и  рыболовов  "Ассоциация 
Росохотрыболовсоюз"  [Электронный  ресурс].    Режим  доступа:  Ьпр://\у\ууу.гог5.ги.   Загл.  с  экрана 

5.3.  Перечень  и н ф о р м а ц и о н н ы х  технологий 

5.3.1  Перечень  программного  обеспечения 

5.3.1.1  Операционная  система  семейства  \Утс1о\у$  ( \ \ ' Ы о \ у $  У|$1а  Виыпезх  АО  ЫЕ,  МЗ  М п  РгоГ7  АО  ЫЕ,  \ У т  РгоГ7  АОЕ 
ЫЕ, М п  Н о т е  Ваз  7 АОЕ  ЫЕ  ЕОО,  М п  З и п е г  7 АО  ЫЕ  ЕОО,  \ У т  ЗЕ  8 АОЕ  ЫЕ  ЕОО,  \ У т  РгоГ8  АОЕ ЫЦ  \ У т  Н о т е 
10 АН  Еап§иа§е5  ОпИпе  Ргос1ис1 Кеу  Еюеп$е) 

5.3.1.2  Приложения  ОГПсе  (МЗ  ОГПсе  РгоГРЬх  2007  АО  ЫЕ,  МЗ  ОГПсе  РгоГР1и5  2010  АО  ЫЕ,  МЗ  ОГПсе  2013  ОЕ  ЫЕ,  МЗ 
ОГПсе31с1 2016  КЕ18 ОЕР  ЫЕ  А с ё т с ) 

5.3.1.3  Антивирусное  ПО  Кахретзку  ЕпйронП  Зссигпу 

5.3.1.4  Ргее  С о т т а п с к т  2009/02Ь 

5.3.1.5  Сооё1е  СКготе  39/0/21/71/65 

5.3.1.6  Орега  26/0/1656/24 

5.3.1.'  Ас)оЬс  Кеайег  XI  11/0/09 

5.3.1.! !  Консультант  Плюс 

5.3.2  Перечень  и н ф о р м а ц и о н н ы х  с п р а в о ч н ы х  систем 

5.3.2.  Справочно    правовая  система  "Консультант  Плюс" 

5.3.2. 2 Справочно   правовая  система  "Гарант  Аэро" 



6.  М1  I О Д И Ч Е С К И Е  У К А З А Н И Я  Д Л Я  О Б У Ч А Ю Щ И Х С Я  НО  О С В О Е Н И Ю  Д И С Ц И П Л И Н Ы  ( М О Д У Л Я ) 

Освоение  дисциплины  проводится  в форме  аудиторных  занятий  и  внеаудиторной  самостоятельной  работы  обучающихся. 
Внеаудиторная  самостоятельная  работа  осуществляется  в следующих  формах: 
•самостоятельное  изучение  теоретического  материала  (тем  дисциплины); 
•подготовка  к лабораторнопрактическим  занятиям; 
•выполнение  домашних  и  иных  индивидуальных  заданий; 
•подготовка  к мероприятиям  текущего  контроля; 
•подготовка  к  промежуточной  аттестации. 
При  организации  самостоятельной  работы  необходимо,  прежде  всего,  обратить  внимание  на  ключевые  понятия,  несущие 
основную  смысловую  нагрузку  в том  или  ином  разделе  учебной  дисциплины. 
1 .Самостоятельное  изучение  тем  дисциплины 
Для  работы  необходимо  ознакомиться  с  учебным  планом  дисциплины  и  установить,  какое  количество  часов  отведено 
учебным  планом  в  целом  на  изучение  дисциплины,  на  аудиторную  работу  с  преподавателем  на  лекционных  и  практических 
(семинарских),  лабораторных  занятиях,  а  также  на  самостоятельную  работу.  С  целью  оптимальной  самоорганизации 
необходимо  сопоставить  эту  информацию  с  графиком  занятий  и  выявить  наиболее  затратные  по  времени  и  объему  темы, 
чтобы  заранее  определить  для  себя  периоды  объемных  заданий.  Целесообразно  начать  работу  с  изучения  теоретического 
материала,  основных  терминов  и  понятий  курса  и с  письменных  ответов  на  индивидуальные  и тестовые  задания. 
2.Подготовка  к лекционным  и  лабораторнопрактическим  занятиям. 

Традиционной  формой  преподнесения  материала  является  лекция.  Курс  лекций  по  предмету  дает  необходимую 
информацию  по  изучению  закономерное  гей  и тенденций  развиз ия  объекта  и предмета  исследования  изучаемой  дисциплины. 
Лекционный  материал  рекомендуется  конспектировать.  Конспекты  позволяют  обучающемуся  не  только  получить  больше 
информации  на  лекции,  но  и правильно  его  структурировать,  а  в дальнейшем   лучше  освоить. 
Подготовка  к лабораторным  занятиям  носит  различный  характер  как  по содержанию,  так  и по сложности  исполнения.  Многие 
лабораторные  занятия  требуют  большой  исследовательской  работы,  изучения  дополнительной  научной  литературы.  Прежде 
чем  приступить  к выполнению  такой  работы, обучающемуся  необходимо  ознакомиться  обстоятельно  с содержанием  задания, 
уяснить  его, оценить  с точки  зрения  восприятия  и запоминания  все  составляющие  его  компоненты.  Результаты  эксперимента, 
графики  и т.д.  следует  стремиться  получить  непосредственно  при  выполнении  работы  в  лаборатории.. 

Программу  составил(и): 

д.б.ч.,  профессор  кафедры  охотоведения  и биологии  диких  животных  В В.  Колесников 

Согласовано: 

Директор  Центра  ДО 

Руководитель  программы 

В  В.  Грецков 

А.А.  Шулятьев 
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По  итогам  изучения  дисциплины    зачет. 
Вопросы  к зачету  по  программе  для  экспертов  по оценке  охотничьих  трофеев  и 

для  самоконтроля 
1.  Каков  порядок  приемки  трофеев  на  выставку? 
2.  Какие  трофеи  принимаются  к  оценке  для  экспонирования  на  выставках 

только  при  наличии  документов,  подтверждающих  законность  добычи? 
3.  Особенности  съемки  шкур  хищников  для  их  оценки  и  экспонирования  на 

выставках? 
4.  Как  подготавливать  шкуры  к  выставке? 
5.  Какие  шкуры  не  подлежат  оценке? 
6.  Правила  оценки  шкур  хищников? 
7.  Каковы  особенности  изъятия  клыков  кабана  из  челюстей  и  подготовки  их 

к  выставке? 
8.  Каковы  особенности  крепления  клыков  кабана  на  подставке? 
9.  Какие существуют  правила  оценки  клыков  кабана? 
10.  Как  измеряется  длина  клыка,  например,  кабана,  кабарги,  если  его 

сломанный  конец  прикреплен? 
11.  Какие  рога  копытных  не  подлежат  оценке? 
12.  Как  необходимо  готовить  рога  к  выставке? 
13.  Какие  существуют  особенности  крепления  на  подставке  рогов, 

подлежащих  взвешиванию? 
14.  Рога  каких  видов  подлежат  взвешиванию  и как  это  осуществляется? 
15.  Каковы  правила  оценки  рогов  оленей? 
16.  Как  измеряется  длина  отростка  рога,  например,  лося,  оленя,  если  он  был 

сломан  или  отстрелен,  а затем  восстановлен  (прикреплен)? 
17.  Каков  порядок  оценки  рогов  полорогих? 
18.  Как  подготавливаются  к выставке  черепа  хищников,  моржа  и  кабарги? 
19.  Какие  черепа  хищников,  моржа  и кабарги  не принимаются  к  оценке? 
20.  Каковы  правила  оценки  черепов  хищников,  бивней  моржей,  клыков 

кабарги? 
21.  Каковы  отличительные  признаки  позволяющие  определить  видовую  и 

подвидовую  принадлежность:  лося  (европейского,  восточносибирского  и 
уссурийского),  косули  (европейской,  сибирской),  европейского 
благородного  оленя,  марала,  изюбра,  др.  подвидов  благородного  оленя, 
пятнистого  оленя  и лани,  северного  оленя  (по  рогам),  кабана  (по  клыкам), 
белого,  бурого,  гималайского  медведей,  волка,  рыси,  росомахи  (по  шкуре 
и черепу),  барсука,  лисицы,  енотовидной  собаки  (по  черепу)? 

22.  У каких  оленей  обитающих  в РФ  самки  имеют  рога? 
23.  У  кого  из  полорогих  рога  самок  мало  уступают  по  размерам  рогам 

самцов? 
24.  По  каким  критериям  можно  отличить  рога:  козлов  от  баранов,  джейрана 

от  дзерена  и  сайгака,  безоарового  козла  от  центральноазиатского, 
кавказского  (кубанского)  тура  от  дагестанского? 



25.  Какие  отличительные  признаки  рогов  архара,  снежного  барана  и 
муфлона? 

26.  Чем характерны  рога  барана  Марко  Поло? 
27.  Сломанный  отросток  на  роге  лося,  оленя  является  для  трофея  минусом 

или  плюсом  для  оценки  и  почему? 
28.  При  каких  минимальных  размерах  (и  с  какой  оговоркой)  отросток 

считается  таковым  у лося,  оленя,  косули? 
29.  Какой  лентой  производится  измерение  трофея? 
30.  Как  производится  округление  величин  при  измерении  в см, мм,  кг,  г? 
31.  В каких  случаях  при  оценке  трофеев  указывается  пол  животного? 
32.  Оценивается  ли  трофей  на  региональной  выставке,  если  он  уже 

оценивался  на  межрайонной,  районной,  городской? 
33.  Подлежит  ли  оценке  на  региональной  (межрайонной,  районной, 

городской)  выставке  трофей,  оценивавшийся  на  всероссийской, 
международной  и всемирной  выставке? 

34.  Может  ли  эксперт  единолично  оценивать  представленный  на  выставку 
собственный  трофей? 

35.  Как  следует  поступать,  если  мнение  членов  экспертной  комиссии 
разделилось? 

36.  В  чыо  пользу    эксперта  или  трофея  решается  спорный  вопрос  и  как  он 
решается? 

37.  Какие  меры  принимаются  в  отношении  эксперта  в  случае  его  неэтичного 
поведения? 

38.  Назовите  основные  методы  изготовления  чучел  животных. 
39.  Назовите  основные  методы  борьбы  с  вредными  для  чучел  животных 

насекомыми  и  микроорганизмами. 

Критерии  оценки  зачета  но трофейным  листам 

Экспертиза  трофея  оценивается  по  системе  зачтено  / не  зачтено 

Оценка  Критерии  оценки 
Зачтено  Оценка  «зачтено»  ставится  в  случае  выполнения  более  80%  оце

ночного трофейного листа  и определения  награды за трофей 
Не  зачтено  Оценка  «не  зачтено»  выставляется  в случае  выполнения  зада

ний  в объеме  менее  80%  и не  присвоения  награды  за  трофей. 

Критерии  оценки  зачета  но дисциплине  «Трофейное  дело  с  основа
ми  таксидермии» 

Для  успешной  сдачи  зачета  студент  представляет  записи  конспектов,  в 
которых  должны  быть  отмечены  оценки  не  менее  20  трофеев  пяти  видов 
трофеев,  а  также  положительно  отвечает  на  два  вопроса,  представленного 
выше  перечня. 

Оценка  знаний  по дисциплине  производится  по  системе  зачтено  /  не  зачтено 



Оценка  Критерии  оценки 
Зачтено  Оценка  «зачтено»  ставится  в случае  положительно  отвечает  на два 

вопроса,  представленного  выше  перечня  в объеме более 60% 
Не  зачтено  Оценка  «не  зачтено»  выставляется  в случае  ответа  на  вопро

сы  в объеме  менее  60%. 
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Е  Ц Е Л Ь  ( Ц Е Л И )  О С В О Е Н И Я  Д И С Ц И П Л И Н Ы 

Е1  дать  обучающимся  теоретические  и  практические  знания  по  вопросам  товароведения  и  технологии  обработки 
пушномехового  сырья. 

2.  К О М П Е Т Е Н Ц И И  О Б У Ч А Ю Щ Е Г О С Я ,  Ф О Р М И Р У Е М Ы Е  В  Р Е З У Л Ь Т А Т Е  О С В О Е Н И Я  Д И С Ц И П Л И Н Ы 
( М О Д У Л Я ) 

ПК1:  готовностью  п р и м е н я т ь  на  производстве  базовые  о б щ е п р о ф е с с и о н а л ь н ы е  знания  теории  и  методов 
современной  биологии 

В  результате  освоения  д и с ц и п л и н ы  обучающийся  должен 

2.1  Знать : 

2.1.1  сроки  добывания,  технологию  первичной  обработки  пушно  мехового  и кожевенного  сырья;  классификацию  пушно 
 мехового  сырья  по  всем  признакам  качества;  факторы,  влияющие  на  качество  пушнины;  пороки  сырья,  причины  их 
образования  и  меры  профилактики;  пути  улучшения  качества  сырья. 

2.2  Уметь: 

2.2.1  снимать  и  проводить  обезжиривание,  правку,  консервирование  шкурок  пушных  и  диких  копытных  зверей; 
определять  качество  шкурок:  кряж,  размер,  сорт,  группа  дефектности;  упаковать,  маркировать,  хранить  и 
транспортировать  сырье;  ликвидировать  устранимые  пороки  сырья;  пользоваться  НТД  на  все  виды  пушно  
мехового  и кожевенного  сырья;  анализировать  состояние  качества  сырья  и принимать  меры  по  его  улучшению. 

2.3  Иметь  н а в ы к и  и  (или)  о п ы т  деятельности  (Владеть) : 

2.3.1  владеть  НТД  на  все  виды  пушно    мехового  и  кожевенного  сырья.  Иметь  навыки: 

2.3.2    снятия  и обезжиривания,  правки,  консервирования  шкурок  пушных  и диких  копытных  зверей; 

2.3.3    определения  качества  шкурок:  кряж,  размер,  сорт,  труппа  дефектности; 

2.3.4  ликвидации  устранимых  пороков  сырья. 

3.  С Т Р У К Т У Р А  И  С О Д Е Р Ж А Н И Е  Д И С Ц И П Л И Н Ы  ( М О Д У Л Я ) 

Код 
занятия 

Наименование  разделов  и  тем  /вид 

зяннхия/ 

Часов  Компетен
ции 

Л и т е р а т у р а 

Л е к ц и и ,  всего  10 

Раздел  1.  Понятия  об  основных 
положениях  общего  товароведения 

1.1  Понятия  о  пушномеховом  сырье,  его 
классификации  и  источниках 
поступления  /Лек/ 

0,5  ПК1  Л1.1  Л2.1  Л3.1  Л3.2  ЛЗ.З 

Раздел  2.  О с н о в ы  товароведении 
пушномехового  с ы р ь я 

2.1  Морфологическое  и  гистологическое 
строение  шкур  млекопитающих  и  их 
значение  для  качества  сырья  /Лек/ 

0,25  ПК1  Л 1.1 Л2.2  Л3.1 

2.2  Физикомеханические  свойства  волоса 
и  методы  их  исследования  /Лек/ 

0,25  ПК1  Л1.1  Л2.2  Л3.1  Л3.2  ЛЗ.З 

2.3  Свойства  волосяного  покрова  и 
кожевой  ткани  шкурок  и  методы  их 
исследования  /Лек/ 

0.25  ПК1  Л 1.1  Л2.2  Л3.1 

2.4  Свойства  шкурки  в  целом  и методы  их 
исследования  /Лек/ 

0,25  ПК1  Л1.1  Л2.2  Л3.1 

2.5  Способы  и  технология  снятия  шкур 
млекопитающих  /Лек/ 

1  ПК1  Л1.1  Л2 .2Л3.1 
Э42 

2.6  Методы  и  технология  обезжиривания 
и  консервирования  шкур  /Лек/ 

1  ПК1  Л1.1  Л2.2  Л3.1 
Э42 

2.7  Правилки  и  технология  правки  шкур, 
снятых  различными  способами  /Лек/ 

0,5  ПК1  Л 1.1 Л2.2  Л3.1 
Э6  Э42 

2.8  Отделочные  операции,  упакование, 
маркирование,  хранение  пушно
мехового  сырья  /Лек/ 

0,5  ПК1  Л 1.1 Л2.2  Л3.1 
Э6 

2.9  Индивидуальная,  возрастная,  половая 
изменчивость  товарных  свойств  шкур 
зверей  и  их  значение  для  качества 
сырья  /Лек/ 

1  ПК1  Л1.1  Л2.2  Л3.1 



2.10  Географическая  изменчивость 
товарных  свойств  шкурок  и  кряжи 
пушнины  /Лек/ 

0,25  ПК1  Л1.1  Л2.2  Л3.1 

2.11  Сезонная  изменчивость  товарных 
свойств  шкурок  и  сорта  пушнины 

1  ПК1  Л1.1  Л2.2  Л3.1 

2.12  Понятие  о  линьке  зверей.  /Лек/  0,5  ПК1  Л 1.1 Л2.2  Л3.1 

2.13  Пороки  и  дефектность  шкурок. 
Прижизненные  пороки  сырья  /Лек/ 

0,5  ПК1  Л1.1  Л2.2  Л3.1 

2.14  Производственные  пороки  шкурок  /Лек/  0,25  ПК1  Л 1.1 Л2.2  Л3.1 
Э42 

2.15  Оценка  пороков  и  определение  группы 
дефектности  сырья  /Лек/ 

0,25  ПК1  Л1.1  Л 2.2  Л3.1 

2.16  Туги  повышения  сортносги  пушнины 
'Лек/ 

0,25  ПК1  Л1.1  Л3.1 

2.17  Зреднтели  шкурок  и борьба  с ними  /Лек/  0,25  ПК1  Л1.1  Л2.2Л3.1 

2.18  Технология  дообработки  и  устранения 
некоторых  пороков  шкурок  /Лек/ 

0,25  ПК1  Л1.1  Л3.1 

Л а б о р а т о р н ы е  занятии  14 

2.19  Структура,  содержание  стандартов  на 
пушномеховое  сырьё.  Шкурки  кротов  и 
мелких  грызунов  /Лаб/ 

0,5  ПК1  Л1.1  Л2.2  Л3.1  Л3.2  ЛЗ.З 
Э 2 Э 1 2 Э 1 3 

2.20  Шкурки  зайцев  и кроликов  /Лаб/  0,5  ПК1  Л1.1  Л2.2  Л3.1  Л3.2  ЛЗ.З 
ЭЗ  Э4  Э5  Э14 

2.21  Шкуры  зверей  из  семейства  кошачьих 
/Лаб/ 

0,5  ПК1  Л1.1  Л2.2  Л3.1  Л3.2  ЛЗ.З 
Э7  Э8 

2.22  Шкурки  белки  /Лаб/  0,5  ПК1  Л1.1  Л2.1  Л2.2  Л3.1  Л3.2  ЛЗ.З 
Э9 

2.23  Шкурки  зверей  из  родов  куниц  и 
росомах  /Лаб/ 

2  ПК1  Л 1.1  Л2.2  Л3.1  Л3.2  ЛЗ.З 
Э1  Э10  Э11  Э15  Э16 

2.24  Шкурки  зверей  семейства  волчьих 
/Лаб/ 

2  ПК1  Л1.1  Л2.2  Л3.1  Л3.2  ЛЗ.З 
Э 1 7 Э 1 8 Э 1 9 Э 2 0  Э21  Э22  Э23 

2.25  Шкурки  зверей  из  рода  ласок  и  хорьков 
/Лаб/ 

3  ПК1  Л1.1  Л2.2  Л3.1  Л3.2  ЛЗ.З 
Э24  Э25  Э26 

2.26  Шкурки  зверей,  впадающих  в  зимнюю 
спячку  или  сон  /Лаб/ 

2  ПК1  Л1.1  Л2.2  Л3.1  Л3.2  ЛЗ.З 
Э27  Э28  Э29  Э30  Э31 

2.27  Шкурки  полуводных  зверей  /Лаб/  2  ПК1  Л1.1  Л2.2  Л3.1  Л3.2  ЛЗ.З 
Э 1 Э 3 2  3 3 3  Э34  Э 3 5 Э 3 6 Э 3 7 



2.28  Шкуры  морских  зверей  /Лаб/  0,5  ПК1  Л1.1  Л2.2  Л3.1  Л3.2  ЛЗ.З 
Э 3 8 Э 3 9 Э 4 0 

2.29  Шкуры  диких  копытных  зверей  /Лаб/  0,5  ПК1  Л1.1  Л2.2  Л3.1  Л3.2  ЛЗ.З 
Э41 

С а м о с т о я т е л ь н а я  работа  24 

2.30  Подготовка  к  лабораторным  заянятиям, 
к зачету  /Ср/ 

24  ПК1  Л1Л  Л2.2  Л3.2 

Итого  48 

4.  Ф О Н Д  О Ц Е Н О Ч Н Ы Х  С Р Е Д С Т В 

Рабочая  программа  дисциплины  снабжена  фондом  оценочных  средств  в Приложении  1 

5.  У Ч Е Б Н О  М Е Г О Д И Ч Е С К О Е  И  И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  О Б Е С П Е Ч Е Н И Е  Д Н С Ц И Н Л И Н Ы  ( М О Д У Л Я ) 

5Л.  Рекомендуемая  л и т е р а т у р а 

5.1Л.  О с н о в н а я  л и т е р а т у р а 

Авторы,  составители  Заглавие  Издательство,  год 

Л1.1  Давлетов,  3.  X.  Товароведение  и  технология  обработки  пушномехового  и 
кожевенного  сырья  охотничьего  хозяйства  546  с. 

М.:  Новые  авторы,  2013 

5Л.2.  Д о п о л н и т е л ь н а я  л и т е р а т у р а 

Авторы,  составители  Заглавие  Издательство,  год 

Л2Л  Давлетов,  3.  X., 
Трефилова,  Л.  В. 

Географические  особенности  товарных  свойств  меха  белки:  2 
е  сообщение 

Пермь:  [б.  и.],  1979 

Л2.2  Давлетов,  3.  X., 
Судаков.  В.  В. 

Первичная  обработка,  выделка,  качество  зимних  видов 
промысловой  пушнины:  пособие  для  охотников  151  с. 

Киров:  ВНИИОЗ,  1992 

5.1.3.  Методические  разработки 

Авторы,  составители  Заглавие  Издательство,  год 

Л3.1  Давлетов,  3.  X.  Термины  и  понятия  в  области  товароведения  пушно
мехового  сырья  79  с. 

Киров : ,  2005 

Л3.2  Давлетов,  3.  X.  Термины  и  понятия  в  области  товароведения  пушно
мехового  сырья:  метод,  пособие  78  с. 

Киров:  Вят.  ГСХА,  2011 

ЛЗ.З  Давлетов,  3.  X.  Термины  и  понятия  в  области  товароведения  пушно
мехового  сырья:  метод,  пособие  78  с. 

Киров:  ВГСХА,  2011 

5.2.  Перечень  ресурсов  и н ф о р м а ц п о н н о  1 е л е к о м м у н и к а н н о н н о й  сети  " И н т е р н е т " 

Э1  ГОСТ  Р  555872013  Шкурки  норки  клеточного  разведения  невыделанные.  Технические  условия 

Э2  ГОСТ  133767  Шкурки  крота  невыделанные.  Технические  условия  (с  Изменением  N  1) 

ЭЗ  'ОСТ  1102875  Шкурки  зайцабеляка  невыделанные 

Э4  "ОСТ  1388868  Шкурки  зайцапесчаника  невыделанные 

Э5  "ОСТ  636367  Шкурки  зайцарусака  невыделанные.  Технические  условия  (с  Изменением  N  1) 

Э6  Об  утверждении  профессионального  стандарта  "Обработчик  шкур"  (с  изменениями  на  12 декабря  2016  года) 

Э7  ГОСТ  1126175  Шкурки  кошки  домашней  невыделанные.  Технические  условия  (с  Изменением  N  1) 

Э8  ГОСТ  1131576  Шкуры  рыси  и дикой  кошки  невыделанные.  Технические  условия  (с  Изменением  N  1) 

Э9  ГОСТ  637466  Шкурки  белки  невыделанные.  Технические  условия  (с  Изменениями  N 1 , 2 ) 

Э10  ГОСТ  1123177  Шкурки  куницы  мягкой,  горской,  кидуса  и  харзы  невыделанные.  Технические  условия 

Э11  ГОСТ  661066  Шкуры  росомахи  невыделанные.  Технические  условия  (с  Изменением  N  1) 

Э12  ГОСТ  1233566  Шкурки  сусликапесчаника  невыделанные.  Технические  условия  (с  Изменением  N  1) 

Э13  ГОСТ  200575  Шкурки  мелких  грызунов  невыделанные 

Э14  ГОСТ  213687  Шкурки  кроликов  невыделанные.  Т ехнические  условия 

Э15  "ОСТ  Р  553052012  Шкурки  соболя  клеточного  разведения  невыделанные.  Технические  условия 

Э16  ГОСТ  2757187  Шкурки  соболя  невыделанные,  добытые  охозой.  Технические  условия  (с  Изменением  N  1) 

Э17  ГОСТ  1417489  Шкурки  лисицы  и  корсака  невыделанные,  добытые  охотой.  Технические  условия 

Э18  ГОСТ  279088  Шкурки  лисицы  клеточного  разведения  невыделанные.  Технические  условия 

Э19  ГОСТ  774780  Шкурки  песца  белого  невыделанные.  Технические  условия 

Э20  ГОСТ  790778  Шкурки  песца  голубого  невыделанные.  Технические  условия 



Э21  ""ОСТ  Р  571712016  Шкурки  песца  голубого  невыделанные.  Технические  условия 

Э22  "ОСТ  1305567  Шкуры  волка  и  шакала  невыделанные.  Технические  условия  (с  Изменением  N  1) 

Э23  "ОСТ  1233466  Шкуры  собак  меховые  невыделанные.  Технические  условия  (с  Изменением  N  1) 

Э24  "ОСТ  1256567  Шкурки  горностая  и ласки  невыделанные.  Технические  условия  (с  Изменением  N  1) 

Э25  "ОСТ  1114665  Шкурки  хоря  белого,  хоря  черного  невыделанные.  Технические  условия  (с  Изменениями  N  1,  2) 

Э26  "ОСТ  1241966  Шкурки  колонка  и солонгоя  невыделанные.  Технические  условия  (с  Изменением  N  1) 

Э27  "ОСТ  1116275  Шкурки  сурка  и тарбагана  невыделанные 

Э28  "ОСТ  648966  Шкуры  барсука  невыделанные.  Технические  условия  (с  Изменением  N  1) 

Э29  ГОСТ  1094164  Шкуры  медведей  белых  и лесных  невыделанные 

ЭЗО  ГОСТ  670377  Шкурки  енотовидной  собаки  и енотаполоскуна  невыделанные.  Технические  условия  (с  Изменением 
N  1) 

Э31  ГОСТ  2776688  Шкурки  енотовидной  собаки  клеточного  разведения  невыделанные.  Технические  условия 

Э32  ГОСТ  790869  Шкурки  норки  невыделанные,  добытые  охотой.  Технические  условия  (с  Изменениями  N 1 , 2 ) 

ЭЗЗ  ГОСТ  2776988  Шкурки  норки  клеточного  разведения  невыделанные.  Технические  условия 

Э34  ГОСТ  2100375  Шкурки  бобра  речного  невыделанные 

Э35  ГОСТ  667767  Шкурки  выдры  невыделанные.  Технические  условия 

Э36  ГОСТ  296667  Шкурки  ондатры  невыделанные.  Технические  условия  (с  Изменением  N  1) 

Э37  ГОСТ  291684  Шкурки  нузрии  невыделанные.  Технические  условия  (с  Изменением  N  1) 

Э38  ГОСТ  289774  Шкуры  котика  морского  меховые  невыделанные.  Технические  условия 

Э39  ГОСТ  1358983  Сырье  кожевенное.  Шкуры  дальневосточных  ластоногих.  Технические  условия 

Э40  ГОСТ  1180982  Шкуры  морского  зверя  меховые  выделанные.  Технические  условия  (с  Изменениями  N  1,  2) 

Э41  ГОСТ  1102664  Шкурки  телят  северного  оленя  невыделанные  (выпороток,  пыжик,  неблюй) 

Э42  Мартынов,  Е.Н.  Охотничье  дело.  Охотоведение  и охотничье  хозяйство.  [Электронный  ресурс]  /  Е.Н.  Мартынов,  В.В. 
Масайтис,  А.В.  Гороховников.  —  Электрон,  дан.  —  СПб.  : Лань,  2014.  —  448  с. —  Режим  доступа: 
|1Нр://е.1апЬоок.сотп/Ьоок/42198  —  Загл.  с  экрана. 

5.3.  Перечень  информационных  технологий 

5.3.1  Перечень  программного  обеспечения 

5.3.1.  Операционная  система  семейства  Мпс1о\у5 (\Ушс1о\у5  У151а Визтехв  АО  ЫЕ,  М5  \ У т  РгоГ7  АО  ЫЕ,  М п  РгоГ7  АОЕ 
ЫЕ,  \ У т  Н о т е  Ва.ч 7 АОЕ  ЫЕ  ЬОО,  М п  $1аг1ет 7 АО  N1. ЕОО,  М п  5Е  8 АОЕ  ЫЕ  ЕОО,  М п  РгоГ8  АОЕ  ЫЕ,  \ У т  Н о т е 
10 АН  Еап^иа^ез  ОпПпе  Ргос1ис1 Кеу  Псепве) 

5.3.1.;  Приложения  ОГПсе  (М§  ОГПсе  РгоГР1из  2007  АО  N1.,  М 8  ОГПсе  РгоГР1и5  2010  АО  ЫЕ,  М5  ОГПсе  2013  ОЕ  ЫЕ,  М5 
ОГПсеЗк! 2016  КЕ18 ОЬР  ЫЕ  Асс1тс) 

5.3.1.  Антивирусное  ПО  Кахретхку  Епйрот !  З е с и т у 

5.3.1. 4  Ргее  С о т т а п с к г  2009/02Ь 

5.3.1. 5  Ооо$>1е СЬготе  39/0/21/71/65 

5.3.1. 5  Орега  26/0/1656/24 

5.3.1. 7  Ас1оЬе  Кеаскг  XI  11/0/09 

5.3.1.  !  Консультант  Плюс 

5.3.2  Перечень  информационных  справочных  систем 



6. М Е Т О Д И Ч Е С К И Е  У К А З А Н И Я  Д Л Я  О Б У Ч А Ю Щ И Х С Я  П О  О С В О Е Н И Ю  Д И С Ц И П Л И Н Ы  ( М О Д У Л Я ) 

Освоение  дисциплины  проводится  в форме  аудиторных  занятий  и  внеаудиторной  самостоятельной  работы  обучающихся. 
Внеаудиторная  самостоятельная  работа  осуществляется  в следующих  формах: 
•самостоятельное  изучение  теоретического  материала  (тем  дисциплины); 
•подготовка  к лабораторнопрактическим  занятиям; 
•выполнение  домашних  и иных  индивидуальных  заданий: 
•подготовка  к мероприятиям  текущего  контроля; 
•подготовка  к  промежуточной  аттестации. 
При  организации  самостоятельной  работы  необходимо,  прежде  всего,  обратить  внимание  на  ключевые  понятия,  несущие 
основную  смысловую  нагрузку  в том  или  ином  разделе  учебной  дисциплины. 
I .Самостоятельное  изучение  тем  дисциплину 
Для  работы  необходимо  ознакомиться  с  учебным  планом  дисциплины  и  установить,  какое  количество  часов  отведено 
учебным  планом  в  целом  на  изучение  дисциплины,  на  аудиторную  работу  с  преподавателем  на  лекционных  и  практических 
(семинарских),  лабораторных  занятиях,  а  также  на  самостоятельную  работу.  С  целью  оптимальной  самоорганизации 
необходимо  сопоставить  эту  информацию  с  графиком  занятий  и  выявить  наиболее  затратные  по  времени  и  объему  темы, 
чтобы  заранее  определить  для  себя  периоды  объемных  заданий.  Целесообразно  начать  работу  с  изучения  теоретического 
материала,  основных  терминов  и  понятий  курса  и с  письменных  ответов  на  индивидуальные  и тестовые  задания. 
2.Подготовка  к лекционным  и  лабораторнопрактическим  занятиям. 

Традиционной  формой  преподнесения  материала  является  лекция.  Курс  лекций  по  предмету  дает  необходимую 
информацию  по  изучению  закономерностей  и тенденций  развития  объекта  и предмета  исследования  изучаемой  дисциплины. 
Лекционный  материал  рекомендуется  конспектировать.  Конспекты  позволяют  обучающемуся  не  только  получить  больше 
информации  на лекции,  но  и  правильно  его  структурировать,  а  в дальнейшем   лучше  освоить. 

Подготовка  к лабораторным  занятиям  носит  различный  характер  как  по содержанию,  так  и по сложности  исполнения.  Многие 
лаборазорные  занятия  требуют  большой  исследовательской  работы,  изучения  дополнительной  научной  литературы.  Прежде 
чем  приступить  к выполнению  такой  работы, обучающемуся  необходимо  ознакомиться  обстоятельно  с содержанием  задания, 
уяснить  его, оценить  с  точки  зрения  восприятия  и запоминания  все  составляющие  его  компоненты.  Результаты  эксперимента, 
графики  и т.д.  следует  стремиться  получить  непосредственно  при  выполнении  работы  в  лаборатории 

иво/тЛ/х Стасюк  Елена  Викторовна 

А.А.  Шулятьев 

В.В.  Грецков 

Программу  составил(и): 

ассистент  кафедры  охотоведения  и биологии < 

Согласовано: 

Руководитель  программы 

Директор  Центра  ДО 



Приложение  1 

Министерство  сельского  хозяйства  Российской  Федерации 

Федеральное  государственное  бюджет ное  образовательное  учреждение 

высшего  образования 

«Вятская  государственная  сельскохозяйственная  академия» 

Центр дополнительного  образования 

Ф01Щ  01Ш110411ЫХ  СРЕДСТВ 

для  проведения 

промежуточной  аттестации  по  дисциплине 

Товароведение  продукции  охотничьего  хозяйства  с  основами 

стандартизации  и  сертификации 

Киров  201 8 



Тестовые  задания  для  проверки  промежуточной  аттестации  по  дисциплине  оцениваются  по 
двухбалльной  шкале. 

Оценка  Критерии  оценки 
«Зачтено»  Обучающийся  выполнил  правильно  не  менее  60%  заданий  (15  и  более  из 

25). 
«Не  зачтено»  Обучающийся  выполнил  правильно  менее  60%  заданий  (менее  15 из  25). 

Теоретические  вопросы  но дисциплине  «Товароведение  продукции  охотничьего 
хозяйства  с основами  стандартизации  и  сертификации» 

для  промежу точной  аттестации  в форме  зачета 

1. Понятие  о  пушном,  меховом,  кожевенном  сырье. 
2.  Классификация  меховых  товаров. 
3. Понятия  о стандартах,  стандартизации  товаров. 
4. Структура  и содержание  стандартов  на  пушное  сырье. 
5. Географическая  изменчивость  зверей  и её  значение  для  качества  пушнины. 
6.  Понятие  о географическом  изоморфизме. 
7.  Условия  обитания  зверей  и  их  влияние  на товарные  свойства  шкурок. 
8.  Возрастная  изменчивость  зверей  и её  влияние  на  качество  шкурок. 
9.  Половая  изменчивость  зверей  и её  влияние  на  качество  шкурок. 
10. Индивидуальная  изменчивость  зверей  и её  влияние  на  качество  шкурок. 
11. Как  проходят  закладка,  развитие  и смена  волос  млекопитающих? 
12. Гистологическое  строение  кожного  покрова  млекопитающих. 
13. Морфологическое  строение  волоса  и  волосяного  покрова. 
14. Г истологическое  строение  стержня  и корня  волоса. 
15. Химический  состав  и химические  свойства  волоса. 
16. Химический  состав  и химические  свойства  кожевой  ткани  шкурок. 
17. Физикомеханические  свойства  волоса  и методы  их  исследования. 
18. Свойства  волосяного  покрова  шкурок  и методы  их  исследования. 
19. Свойства  кожевой  ткани  шкурок  и методы  их  исследования. 
20.  Свойства,  характеризующие  шкурку  в целом,  и методы  их  исследования. 
21.  Как  происходит  линька  зверей,  впадающих  в зимнюю  спячку  или  сон? 
22.  Как  происходит  линька  надземных  зверей,  не  впадающих  в зимнюю  спячку  или  сон? 
23.  Как  происходит  линька  зверей,  ведущих  полуводиый  образ  жизни? 
24.  Сезонный  диморфизм  окраса  волосяного  покрова  пушных  зверей. 
25.  Методика  прогнозирования  сроков  начала  промысла  пушных  зверей. 
26.  Характеристика  пороков  шкурок,  связанных  с сезонной  изменчивостью  товарных  свойств 
шкурок. 
27.  Характеристика  пороков  шкурок,  связанных  с  кожными  заболеваниями  животных. 
28.  Характеристика  пороков  шкурок,  связанных  с  половой  и индивидуальной  изменчивостью 
животных. 
29.  Каковы  условия  временного  хранения  шкурок  на  промысле? 
30.  В чем  заключается  подготовка  тушек  зверей  к снятию  шкурок? 
31. Технология  откатки  и чистки  пресносухих  шкурок. 
32.  Характеристика  пороков,  образующихся  при  снятии,  обезжиривании  и правке  шкурок. 
33. Характеристика  пороков,  образующихся  при  консервировании  и хранении  шкурок. 
34.  Характеристика  пороков,  связанных  с загрязнением  и засорением  шкурок. 
35.  Характеристика  пороков  шкурок,  образующихся  при  добывании  (убое)  зверей. 
36. Понятия  о  пороках  и дефектности  шкурок.  Группировка  пороков. 
37.  Понятие  о первичной  обработке  шкурок  и ее  элементах. 
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1.  Ц Е Л Ь  ( Ц Е Л И )  О С В О Е Н И Я  Д И С Ц И П Л И Н Ы 

1.1  тсорегическая  и  практическая  подготовка  обучающихся  к  созданию  здоровых  и  безопасных  условий  труда  на 
производстве.  Формирование  у  обучающихся  знаний  и  навыков  распознавать  на  производстве  и  оценивать 
опасность,  определять  и  осуществлять  способы  защиты  от  неё;  применять  свои  знания  для  профилактики 
травматизма,  профзаболеваемости. 

2.  К О М П Е Т Е Н Ц И И  О Б У Ч А Ю Щ Е Г О С Я ,  Ф О Р М И Р У Е М Ы Е  В  Р Е З У Л Ь Т А Т Е  О С В О Е Н И Я  Д И С Ц И П Л И Н Ы 
( М О Д У Л Я ) 

ПК3:  готовностью  использовать  н о р м а т и в н ы е  д о к у м е н т ы ,  о п р е д е л я ю щ и е  о р г а н и з а ц и ю  и  технику  безопасности 
работ,  способностью  о ц е н и в а т ь  биобезонасность  продуктов  биотехнологических  и  бномедицннскнх  производств 

Знать : 

Уровень  1  правовые  и организационные  основы  охраны  труда,  основы  безопасности  на  охоте  и при  выполнении  работ 
в  угодьях; 

Уровень  2  правовые  основы  охраны  труда,  организацию  охраны  труда  на  предприятии,  правила  безопасности  на  охоте 
и  при  выполнении  работ  в  угодьях,  правила  пожарной  безопасности  в  лесах  России,  основы  правил 
выживания  в  природе  в  критических  ситуациях; 

Уровень  3  правовые  основы  охраны  труда,  организацию  охраны  труда  на  предприятии,  правила  безопасности  на  охоте 
и  обращения  с  охотничьим  оружием,  при  выполнении  работ  в  угодьях,  пожарной  безопасности  в  лесах 
России,  причины  возникновения  и  меры  профилактики  природноочаговых  заболеваний,  способы 
выживания  в  природе  в  критических  ситуациях. 

Уметь: 

Уровень  1  обеспечивать  оптимальные  гигиенические  условия  пребывания  человека  на  рабочем  месте;  обеспечивать 
здоровые  и безопасные  условия  труда;  на  практике  применять  знания  в области  охраны  труда; 

Уровень  2  правильно  толковать  правовые  нормы  в сфере  охраны  труда  и безопасности  на  охоте; 

Уровень  3  находить  необходимую  информацию  в  нормативноправовых  актах  и  принимать  в  соответствии  с  ней 
решения  по  созданию  безопасных  условий  труда,  предотвращения  травм  на  охоте. 

Владеть: 

Уровень  1  навыками  формирования  и оценки  влияния  состояния  безопасности  труда  на  производительность,  снижение 
трудозатрат,  экономических  и  моральных  потерь  общества;  навыками  организации  здоровых  и  безопасных 
условий  труда; 

Уровень  2  навыками  толкования  правовых  норм  в сфере  охраны  труда  и безопасности  на  охоте; 

Уровень  3  навыками  использования  правовых  норм  для  принятия  решений  и принимать  в соответствии  с ними  решения 
по  созданию  безопасных  условий  труда,  предот вращения  травм  на  охоте. 

В  результате  освоения  д и с ц и п л и н ы  о б у ч а ю щ и й с я  должен 

2.1  Знать : 

2.1.1  Основы  профилактики  природноочаговых  заболеваний  и  оказания  первой  помощи  при  несчастных  случаях; 
основные  приёмы  оказания  первой  помощи  при  травмах  и заболеваниях  и  меры  профилактики;  опасные  и  вредные 
производственные  факторы  в  охотничьем  хозяйстве,  их  воздействие  на  организм  человека,  методы  анализа 
травматизма  и  заболеваемости,  приёмы  оказания  первой  помощи  при  несчастных  случаях  и  меры  профилактики 
травматизма  и  заболеваемости. 

2.1.2  Правовые  и  организационные  основы  охраны  труда,  основы  безопасности  на  охоте  и  при  выполнении  работ  в 
угодьях;правовые  основы  охраны  труда,  орг анизацию  охраны  труда  на  предприятии,  правила  безопасности  на 
охоте  и  при  выполнении  работ  в  угодьях,  правила  пожарной  безопасности  в  лесах  России,  основы  правил 
выживания  в  природе  в  критических  ситуациях;  правовые  основы  охраны  труда,  организацию  охраны  труда  на 
предприятии,  правила  безопасности  на  охоте  и  обращения  с  охотничьим  оружием,  при  выполнении  работ  в 
угодьях,  пожарной  безопасности  в  лесах  России,  причины  возникновения  и  меры  профилактики  природно
очаговых  заболеваний,  способы  выживания  в  природе  в  критических  ситуациях. 

2.2  Уметь: 

2.2.1  Оказывать  доврачебную  помощь  пострадавшим  при  несчастных  случаях  и  заболеваниях;  разрабатывать  меры 
профилактики  несчастных  случаев  и  заболевании,  оказывать  доврачебную  помощь  пострадавшим;  анализировать 
состояние  производственною  травматизма  и  профессиональных  заболеваний  и  разрабатывать  мероприятия  по  их 
предупреждению;  оказывать  доврачебную  помощь  пострадавшим  при  несчастных  случаях. 

2.2.2  Обеспечивать  оптимальные  гигиенические  условия  пребывания  человека  на  рабочем  месте;  обеспечивать 
здоровые  и безопасные  условия  труда;  на  практике  применять  знания  в области  охраны  труда;правильно  толковать 
правовые  нормы  в  сфере  охраны  труда  и  безопасности  на  охоте;  находить  необходимую  информацию  в 
нормативноправовых  актах  и  принимать  в  соответствии  с  ней  решения  по  созданию  безопасных  условий  труда, 
предотвращения  травм  на  охоте. 

2.3  Иметь  н а в ы к и  и  (или)  о п ы т  деятельности  (Владеть) : 

2.3.1  Навыками  профилактики  природноочаговых  заболеваний  и оказания  первой  помощи  при  несчастных  случаях; 
навыками  разработки  мер  профилактики  несчастных  случаев  и  заболеваний,  оказания  доврачебной  помощи 
пострадавшим;  навыками  анализа  состояния  производственного  травматизма  и  профессиональных  заболеваний  и 
разработки  мероприятий  по  их  предупреждению,  оказания  доврачебной  помощи  пострадавшим  при  несчастных 
случаях. 



Навыками  формирования  и  оценки  влияния  состояния  безопасности  труда  на  производительность,  снижение 
трудозатрат,  экономических  и  моральных  потерь  общества;  навыками  организации  здоровых  и  безопасных 
условий  труда;  навыками  толкования  правовых  норм  в  сфере  охраны  труда  и  безопасности  на  охоте;  навыками 
использования  правовых  норм  для  принятия  решений  и  принимать  в  соответствии  с  ними  решения  по  созданию 
безопасных  условий  труда,  предотвращения  травм  на  охоте. 

3.  С Т Р У К Т У Р АVNI  и  С О Д Е Р Ж А Н И Е  Д И С Ц И П Л И Н Ы  ( М О Д У Л Я ) 

Код 
занятии 

Наименование  разделов  и  тем  /вид 
занятия / 

Часов  Компетен
ции 

Л и т е р а т у р а 

Раздел  1. Л е к ц и и ,  всего  6 
1.1  Профилактика  инфекционных 

природно  очаговых  заболеваний  /Лек/ 
2  ПК3  Л Е 1  Л 1.2 Л2.2  Л2.3  Л2.4  Л2.5Л3.1 

Э1 

1.2  Организационноправовые  основы 
охраны  труда  /Лек/ 

4  ПК3  Л1.1  Л1.2Л2.1  Л2.2Л2.3  Л2.4Л2.5  Л3.1 
Э1 

Раздел  2.  Л а б о р а т о р н ы е  з а н я т и я , 
всего 

1 0 

2.1  Предохранительные  устройства 
охотничьих  ружей,Причины  осечек, 
затяжных  выстрелов,  разрыва, 
раздутия  стволов  и  их 
предупреждение  /Лаб/ 

6  ПК3  Л1.1  Л1.2  Л2.1  Л2.2  Л2.4  Л2 .5Л3.1 
Э1 

2.2  Требования  безопасности  при 
использовании  капканов  /Лаб/ 

4  ПК3  Л 1.1  Л 1.2 Л2.2  Л2.3  Л2.4Л3.1 
Э1 

2.3  Требования  безопасности  при 
проведении  облавных  охот  /Лаб/ 

4  ПК3  Л1.1  Л 1.2 Л2.1  Л2.2  Л2.4  Л2.5  Л3.1 
Э1 

Раздел  3.  С а м о с т о я т е л ь н а я  работа , 
всего 

1 6 

Итого  32 

4.  Ф О Н Д  О Ц Е Н О Ч Н Ы Х  СРЕДСТВ 

Рабочая  программа  дисциплины  снабжена  фондом  оценочных  средств  в  Приложении  1 

5. У Ч Е Б Н О  М Е Т О Д И Ч Е С К О Е  И  И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  О Б Е С П Е Ч Е Н И Е  Д И С Ц И П Л И Н Ы  ( М О Д У Л Я ) 

5.1.  Рекомендуемая  л и т е р а т у р а 

5.1.1.  О с н о в н а я  л и т е р а т у р а 

Авторы,  составители  Заглавие  Издательство,  год 

Л1.1  Шкрабак,  В.  С., 
Луковников,  А.  В. 

Безопасность  жизнедеятельности  в  сельскохозяйственном 
производстве:  учеб.  для  студентов  вузов  по  агроинженер. 
специальностям  511  с. 

М.:  КолосС,  2002 

Л 1.2  Шулятьев,  А.  А.  Безопасность  на  охоте  в  обычных  и  экстремальных 
ситуациях  [Электронный  ресурс]:  учеб.  пособие  127  с. 

Киров:  Вят.  ГСХА,  2016 

5.1.2.  Д о п о л н и т е л ь н а я  л и т е р а т у р а 

Авторы,  составители  Заглавие  Издательство,  год 

Л2.1  Шкрабак,  В.  С., 
Луковников,  А.  В. 

Безопасность  жизнедеятельности  в  сельскохозяйственном 
производстве:  учеб.  для  студентов  вузов  по  агроинженер. 
специальностям  5 1  1 с. 

М.:  КолосС.  2003 

Авторы,  составители  Заглавие  Издательство,  год 

Л2.2  Занько,  Н.  Г.,  Малаян, 
К.  Р. 

Безопасность  жизнедеятельности  [электронный  ресурс]: 
учебник  696  с. 

СПб.:  Лань,  2016 

Л2.3  Лиханов,  В.  А., 
Лопатин,  О.  П. 

Экологическая  безопасность  [Электронный  ресурс]:  учеб. 
пособие  128  с. 

Киров:  Вят.  ГСХА,  2008 



Л2.4  Белов,  С.  В.  Безопасность  жизнедеятельности  и  защита  окружающей 
среды  (техносферная  безопасность)  [Электронный  ресурс]: 
учеб.  для  академ.  бакалавриата  по  дисциплине 
"Безопасность  жизнедеятельности"  702  с. 

М.:  Юрайт,  2017 

Л2.5  Суворов,  А.  П., 
Александрова,  Т.  А. 

Безопасность  жизнедеятельности  в  полевых  условиях 
[Электронный  ресурс]:  учеб.  пособие  для  студентов, 
обучающихся  но  направлению  подгот.  020400.62  "Биология" 
3 1 9 с . 

Красноярск:  [б.  и.],  2015 

5.1.3.  Методические  р щ р а б о т к и 

Авторы,  составители  Заглавие  Издательство,  год 

Л3.1  Шулятьев  А.А.  Безопасность  жизнедеятельности  в  охотничьем  хозяйстве 
[Электронный  ресурс]:  Учебнометодическое  пособие  для 
самостоятельной  работы  обучающихся  очной  и  заочной 
форм  но  направлению  подго товки  06.03.01    Биология  20  с. 

ВятскаяГСХА,  2017 

5.2.  Перечень  ресурсов  и н ф о р м а ц и о н н о  т е л е к о м м у н и к а ц и о н н о й  сети  " И н т е р н е т " 

Э1  Научная  электронная  библиотека  [Электронный  ресурс].    Режим  доступа:  Нир://еПЬгагу.ти/с1еГаи11х.а5р.   Загл.  с 
экрана 

5.3.  Перечень  и н ф о р м а ц и о н н ы х  технологий 

5.3.1  Перечень  программного  обеспечении 

5.3.1.1  Операционная  система  семейства  \Утс1о\у$  (\Утс1о\у$  У|$1а  Визшезз  АО  ЫЕ,  МЗ  М п  РгоГ7  АО  ЫЕ,  М п  РтоГ7 
АОЕ  ЫЕ,  Ноше  Ваз  7 АОЕ  ЫЕ  ЕОО,  М п  31ат1ег 7 АО  ЫЕ  ЕОО,  \Уш  5Е  8 АОЕ  ЫЕ  ЕОО,  М п  РгоГ8  АОЕ ЫЕ,  \Уш 
Н о т е  10 АН  Еап§иа$>е$ ОпПпе  Ргос1ис1 Кеу  Еюепзе) 

5.3.1.2  Приложения  ОГПсе  (МЗ  ОГПсе  РгоГР1и<> 2007  АО  ЫЕ,  МЗ  ОГПсе  РгоГР1из  2010  АО  ЫЕ,  МЗ  ОГПсе  2013  ОЕ  ЫЕ,  М З 
ОГПсеЗи)  2016  11113 ОЬР  ЫЕ  А с й т с ) 

5.3.1.3  Антивирусное  ПО  Казрегзку  Е п ф о п и  ЗеситПу 

5.3.1.4  Ргее  С о т т а п й е г  2009/02Ь 

5.3.1.5  Ооо§1е  СЬготе  39/0/21/71/65 

5.3.1.6  Орега  26/0/1656/24 

5.3.I.)  А<)оЬе  Кеадег  XI  11/0/09 

5.3.1  Консультант  Плюс 

5.3.2  Перечень  и н ф о р м а ц и о н н ы х  с п р а в о ч н ы х  систем 

7.  МЕТОДИЧЕСКИ!;  УКАЗАНИЯ  ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО  ОСВОЕНИЮ  Д И С Ц И П Л И Н Ы  (МОД>  . 1Я) 

Освоение  дисциплины  проводится  в форме  аудиторных  занят ий  и  внеаудиторной  самостоятельной  работ ы  обучающихся. 
Внеаудиторная  самостоятельная  работа  осуществляется  в следующих  формах: 
•самостоятельное  изучение  теоретического  материала  (тем  дисциплины); 
•подготовка  к лабораторнопрактическим  занятиям; 
•выполнение  домашних  и  иных  индивидуальных  заданий; 
•подготовка  к мероприятиям  текущего  контроля; 
подготовка  к промежуточной  аттестации. 

При  организации  самостоятельной  работы  необходимо,  прежде  всего,  обратить  внимание  на  ключевые  понятия,  несущие 
основную  смысловую  нагрузку  в том  или  ином  разделе  учебной  дисциплины. 
1 .Самостоя тельное  изучение  тем  дисциплины 
Для  работы  необходимо  ознакомиться  с  учебным  планом  дисциплины  и  установить,  какое  количество  часов  отведено 
учебным  планом  в  целом  на  изучение  дисциплины,  на  аудиторную  работу  с  преподавателем  на  лекционных  и  практических 
(семинарских),  лабораторных  занятиях,  а  также  на  самостоятельную  работу.  С  целью  оптимальной  самоорганизации 
необходимо  сопоставить  эту  информацию  с  графиком  занятий  и  выявить  наиболее  затратные  по  времени  и  объему  темы 
чтобы  заранее  определить  для  себя  периоды  объемных  заданий.  Целесообразно  начать  работу  с  изучения  теоретического 
материала,  основных  терминов  и  понятий  курса  и с  письменных  ответов  на  индивидуальные  и тестовые  задания. 
2.Подготовка  к лекционным  и  лабораторнопрактическим  занятиям. 
Традиционной  формой  преподнесения  материала  является  лекция.  Курс  лекций  по  предмету  дает  необходимую 
информацию  по  изучению  закономерностей  и  тенденций  развития  объекта  и  предмета  исследования  изучаемой  дисциплины. 
Лекционный  материал  рекомендуется  конспектировать.  Конспекты  позволяют  обучающемуся  не  только  получить  больше 
информации  на лекции,  но  и  правильно  его  структурировать,  а  в дальнейшем   лучше  освоить. 

Подготовка  к лабораторным  занятиям  носит различный  характер  как  по содержанию,  так  и по сложности  исполнения.  Многие 
лабораторные  занятия  требуют  большой  исследовательской  работы,  изучения  дополнительной  научной  литературы.  Прежде 
чем  приступить  к выполнению  такой  работы,  обучающемуся  необходимо  ознакомиться  обстоятельно  с содержанием  задания, 
уяснить  его. оценить  с точки  зрения  восприятия  и запоминания  все  составляющие  его  компоненты.  Результаты  эксперимента, 
графики  и  т.д. следует  стремиться  получить  непосредственно  при  выполнении  работы  в  лаборатории 
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Для  оценки  сформированное™  соответствующих  компетенций  по 
дисциплине  «Безопасность  жизнедеятельности  в  охотничьем  хозяйстве» 
применяется  двухбальная  шкала  оценивания: 

№ 
Критерии 

оценивания 

Шкала  оценивания 

№ 
Критерии 

оценивания 
Не  зачтено  зачтено № 

Критерии 
оценивания 

Описание  показателя 

1 

Уровень  усвоения 
обучающимся 
теоретических 
знаний  и  умение 
использовать  их 
для  решения 
профессиональны 
х задач 

Низкий  уровень  усвоения 
материала. 
Продемонстрировано 
незнание  значительной 
части  программного 
материала,  правильных 
ответов  при  тестировании 
50%  и  менее 

Знания  основного 
материала  показаны, 
правильных  ответов  при 
тестировании  51%  и  более. 

Теоретические  вопросы  дли  промежуточной  аттестации  в форме  зачета 
по дисциплине  «Безопасность  жизнедеятельности  в  охотничьем 

хозяйстве» 

1. Содержание  дисциплины  «Безопасность  жизнедеятельности  в  охотничьем 
хозяйстве». 
2. Государственная  политика  в области  «Охраны  груда». 
3. Правовая  охрана  труда  женщин  и  молодёжи. 
4. Нормативнотехническая  документация  по охране  труда. 
5. Государственный  надзор  и общественный  контроль  за  охраной  труда. 
6. Ответственность  за  нарушение  требований  безопасности  труда. 
7. Условия  труда,  опасные  и вредные  производственные  факторы. 
8.  Производственные  травмы,  профессиональные  заболевания.  Причины 
несчастных  случаев  на  производстве. 
9.  Методы  анализа  травматизма.  Относительные  показатели 
производственного  травматизма  и профессиональной  заболеваемости. 
10.  Опасные  и  вредные  факторы  производства,  их  классификация  в 
зависимости  от  специфики  их  действия  на  организм  человека  и  степени  их 
опасности. 
11.  Профилактика  в  полевых  условиях  тяжёлых  инфекционных  и  ин
вазионных  заболеваний,  общих для  человека  и  животных 
12. Психологические  аспекты  выживания  человека  в  природе. 
13.  Необходимые  навыки,  умения,  средства  для  выживания  в  критических 
ситуациях. 
14. Подавляющие  выживание  факторы:  голод,  жажда,  холод. 
15. Правила  поведения  в критических  ситуациях 



16.  Первая  помощь  при  обморожении,  ожогах,  отравлении  угарным  газом, 
при солнечном  и тепловом  ударах,  при  ранениях  и  переломах. 
17. Профилактика  желудочнокишечных  заболеваний. 
18.  Пестициды,  их  классификация,  основные  меры  предосторожности  при 
работе  с  ними. 
19. Зооциды,  их  применение,  меры  безопасности. 
20.  Меры  безопасности  при  истреблении  волков  ядами. 
21.  Обучение  безопасности  труда  на  производстве.  Виды  инструктажей  по 
технике  безопасности,  их содержание  и сроки  проведения. 
22. Порядок  расследования  несчастных  случаев  на  производстве. 
23.  Правила  безопасного  обращения  с  охотничьим  огнестрельным  оружием. 
24.  Основные  причины  несчастных  случаев  на  охоте,  связанные  с 
использованием  охотничьего  огнестрельного  оружия. 
25.  Свойства  охотничьих  порохов  и  меры  безопасности  при  их 
использовании. 
26.  Капсюли,  их влияние  на безопасность  стрельбы. 
27. Влияние  гильз  и пыжей  на безопасность  стрельбы. 
28. Техника  безопасности  на  групповых  охотах  с  гончими,  лайками,  при  охоте 
на  водоплавающую  дичь. 
29. Техника  безопасности  на облавных  охотах. 
30.  Техника  безопасности  на  пушном  промысле.  Преследование  раненых 
кабана,  медведя. 
31.  Техника  безопасности  при  прохождении  болот,  при  переходе  речек 
вброд. 
32.  Техника  безопасности  в  горах. 
33.  Техника  безопасности  в  звероводстве  при  обслуживании  зверей,  их 
транспортировке  и переноске,  при  съёмке  шкурок. 
34.  Правила  техники  безопасности  и  производственной  санитарии  при 
обработке  продукции  промысла. 
35.  Общие  требования  по  обеспечению  безопасности  при  использовании 
транспортных  средств  в охотничьем  хозяйстве. 
36.  Техника  безопасности  на  лесозаготовках. 
37.  Техника  безопасности  при  заготовке  яг од,  грибов,  орехов,  лектехсырья. 
38.  Меры  безопасности  при  работе  с  самоловами. 
39.  Предохранительные  устройства  охотничьих  гладкоствольных  ружей. 
40.  Меры  безопасности  при  снаряжении  патронов. 
41.  Влияние  неблагоприятных  погодных  условий  на организм  человека. 
42.  Снаряжение  охотника  и  меры  безопасности  при  его  использовании  на 
охоте. 
43. Правила  безопасности  и санитарии  при  устройстве  лагеря. 
44. Способы  ориентирования  на  местности. 
45. Защита  от  насекомых. 
46.  Правила  безопасности  при  использовании  вертолётов  в  охотничьем 
хозяйстве. 
47.  Правила  безопасности  при  использовании  автотранспорта,  снегоходов. 



4 8 Правила  безопасности  при  использовании  водного  транспорта. 
49.  Правила  безопасности  при  использовании  транспортных  животных  в 
охотничьем  хозяйстве. 
50.  Техника  безопасности  при  переправе  по  льду.  Расчет  минимально 
допустимой  толщины  льда. 
51. Оказание доврачебной  помощи  поражённому  электрическим  током. 
52.  Меры  предосторожности  от  поражения  молнией. 
53. Пожары.  Способы  и средства  тушения  пожаров. 
54. Виды  лесных  пожаров  и причины  их  возникновения. 
55  Правила  пожарной  безопасности  в лесах. 

Типовое  задание для  сдачи  зачета 
Задание  1. 
1. Содержание  дисциплины  «Безопасность  жизнедеятельности  в  охотничьем 
хозяйстве». 
2. Меры  безопасности  при  истреблении  волков  ядами. 
3. Влияние  неблагоприятных  погодных  условий  на организм  человека. 

Задание  1. 
1. Государственная  политика  в области  «Охраны  труда». 
2. Меры  безопасности  при  снаряжении  патронов. 
3.  Обучение  безопасности  труда  на  производстве.  Виды  инструктажей  по 
технике  безопасности,  их содержание  и сроки  проведения. 

Задание  1. 
1. 11равовая  охрана  труда  женщин  и  молодёжи. 
2. Порядок  расследования  несчастных  случаев  на  производстве. 
3.  Снаряжение  охотника  и  меры  безопасности  при  его  использовании  на 
охоте. 
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1.  Ц Е Л Ь  ( Ц Е Л И )  О С В О Е Н И Я  Д И С Ц И П Л И Н Ы 

1.1  овладение  обучающимися  знаниями  в  области  охотничьего  законодательства.  Выработка  умения  понимать 
нормативно    правовые  акты,  регулирующие  общественные  отношения  в  сфере  охоты  и  сохранения  охотничьих 
ресурсов,  ведения  охотничьего  хозяйства,  обеспечивать  соблюдение  охотничьего  законодательства,  принимать 
решения  в точном  соответствии  с  правовыми  нормами. 

2.  К О М П Е Т Е Н Ц И И  О Б У Ч А Ю Щ Е Г О С Я ,  Ф О Р М И Р У Е М Ы Е  В  Р Е З У Л Ь Т А Т Е  О С В О Е Н И Я  Д И С Ц И П Л И Н Ы 
( М О Д У Л Я ) 

ОК2:  способностью  использовать  основы  п р а в о в ы х  знаний  в  р а з л и ч н ы х  сферах  жизнедеятельности 

ОПК3:  готовностью  использовать  п р а в о в ы е  н о р м ы  исследовательских  работ  и  авторского  п р а в а ,  а  т а к ж е 
законодательства  Российской  Федерации  в  о б л а е т  о х р а н ы  п р и р о д ы  и  п р и р о д о п о л ь з о в а н и и 

ПК4  способностью  п р и м е н и м ,  на  п р а к т и к е  м е ю д ы  >правления  в  сфере  биологических  и  биомелнцпнеких 
произволе! в,  мониторинга  и  охраны  природной  среды,  природопользовании ,  восстановления  и  о х р а н ы  биоресурсов. 

В  р е з у л ы а  ге  освоения  д и с ц и п л и н ы  обучающийся  должен 

2.1  Знать : 

2.1.1  Источники  права  о  животном  мире,  об  охоте  и  сохранении  охотничьих  ресурсов,  законодательные  дефиниции, 
принципы  государственного  управления  в  области  охраны  и  использовании  животного  мира,  основы  правового 
регулирования  отношений  в  сфере  охоты  как  виде  пользования  животным  миром;  нормативноправовые  акты  в 
сфере  охоты  и  сохранения  охотничьих  ресурсов,  применяемые  законодательные  дефиниции.  Правовые  нормы, 
регулирующие  отношения  в сфере  использования  и сохранения  охотничьих  ресурсов;  нормативноправовые  акты  в 
сфере  охоты  и  сохранения  охотничьих  ресурсов,  применяемые  законодательные  дефиниции.  Правовые  нормы, 
регулирующие  отношения  в  сфере  использования  и  сохранения  охотничьих  ресурсов.  Право  долгосрочного 
пользования  охотничьими  ресурсами;  Право  охоты;  Правила  охоты.  Правила  оборота  охотничьего  оружия.  Порядок 
привлечения  к юридической  ответственности  за  правонарушения  в сфере  охоты  и связанные  с ними  неправомерные 
деяния. 

2.1.2  Источники  права  о  животном  мире,  об  охоте  и  сохранении  охотничьих  ресурсов,  законодательные  дефиниции, 
принципы  государственного  управления  в  области  охраны  и  использовании  животного  мира,  основы  правового 
регулирования  отношений  в  сфере  охоты  как  виде  пользования  животным  миром;  нормативноправовые  акты  в 
сфере  охоты  и  сохранения  охотничьих  ресурсов,  применяемые  законодательные  дефиниции.  Правовые  нормы, 
регулирующие  отношения  в сфере  использования  и сохранения  охотничьих  ресурсов;  нормативноправовые  акты  в 
сфере  охоты  и  сохранения  охотничьих  ресурсов,  применяемые  законодательные  дефиниции.  Правовые  нормы, 
регулирующие  отношения  в  сфере  использования  и  сохранения  охотничьих  ресурсов.  Право  долгосрочного 
пользования  охотничьими  ресурсами;  Право  охоты;  Правила  охоты.  Правила  оборота  охотничьего  оружия.  Порядок 
привлечения  к юридической  ответственности  за  правонарушения  в сфере  охоты  и связанные  с ними  неправомерные 
деяния. 

2.2  Уметь: 

2.2.1  Находить  необходимую  информацию  в нормативноправовых  актах;  правильно  толковать  правовые  нормы;  умение 
пользоваться  нормативными  документами  для  решения  практических  задач. 

2.2.2  Находить  необходимую  информацию  в  норма)ивноправовых  актах;  правильно  толковать  правовые  нормы; 
использовать  нормативные  документы  для  принятия  решений. 

2.3  Иметь  н а в ы к и  и  (или)  о п ы т  деятельности  ( В л а д о ь ) : 

2.3.1  Навыками  эффективного  поиска  нормативных  и  правовых  документов;  навыками  толкования  правовых  норм; 
навыками  использования  правовых  норм  для  принятия  решений. 

2.3.2  Навыками  эффективного  поиска  нормативных  и  правовых  документов;  навыками  толкования  правовых  норм; 
навыками  использования  правовых  норм  для  принятия  решений. 

3.  С Т Р У К Т У Р А  Н  С О Д Е Р Ж А Н И Е  Д И С Ц И П Л И Н Ы  ( М О Д У Л Я ) 

Код 
занятия 

Наименование  разделов  и  тем  /вид 
з а н я т и я / 

Часов  Компетен
ции 

Л и т е р а т у р а 

Раздел  1. Л е к ц и и ,  всего  1 4 

1.1  Источники  охотничьего  права  /Лек/  4  ОК2  ОПК
3  ПК4 

Л 1.2 Л2.2  Л3.2 
Э1 

1.2  Право  долгосрочного  пользования, 
право  охоты  /Лек/ 

4  ОК2  ОГ1К
3  ПК4 

Л1 .2Л2.4  Л3.2 
Э1 

1.3  Правила  охозы  /Лек/  4  ОК2  ОПК
3  ПК4 

Л1 .2Л2 .2  Л3.2 
Э1 



Е4  Юридическая  ответственность  за 
нарушение  правил  охоты  /Лек/ 

2  ОК2  ОПК
3  ПК4 

Л1.1  Л 1.2  Л2 .2Л3.2 
Э1 

Раздел  2.  Лабораторные  занятия, 
всего 

1 8 

2.1  Правовые  основы  деятельности 
общественных  организаций 
охотников  /Лаб/ 

4  ОК2  ОПК
3  ПК4 

Л1.2  Л2.2  Л3.2 
Э1  Э2 

2.2  Права  должностных  лиц 
государственных  органов  управления 
охотничьим  хозяйством  /Лаб/ 

2  ОК2  ОПК
3  ПК4 

Л 1.2 Л2.3  Л2.4  Л3.2 
Э1  Э2 

2.3  Правила  применения  служебного 
оружия  и спецсредств  /Лаб/ 

4  ОК2  ОПК
3  ПК4 

Л 1.2 Л2.2  Л3.2 
Э1  Э2 

2.4  Долгосрочная  лицензия  на  право 
пользования  объектами  животного 
мира  /Лаб/ 

2  ОК2  ОПК
3  ПК4 

Л 1.2 Л2.2  Л3.1  Л3.2 
Э1  Э2 

2.5  Охотхозяйственное  соглашение 
/Лаб/ 

2  ОК2  ОПК
3  ПК4 

Л1 .2Л2 .2  Л3.2 
Э1  Э2 

2.6  Составление  и  содержание 
административного  протокола  о 
нарушении  правил  охоты  /Лаб/ 

4  ОК2  ОПК
3  ПК4 

Л 1.1 Л2.1  Л2.2  Л2.3  Л3.2 
Э1  Э2 

Раздел  3.  Самостоятельная  работа, 
всего 

5 4 

3.!  Подготовка  к лабораторным  занятиям 
/Ср/ 

10  ОК2  ОПК
3  ПК4 

Л 1.2 Л2.1  Л2 .2Л3.2 
Э1  Э2 

Итого  86 

4.  Ф О Н Д  О Ц Е Н О Ч Н Ы Х  С Р Е Д С Т В 

Рабочая  программа  дисциплины  снабжена  фондом  оценочных  средств  в  Приложении  1 

5.  УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКОЕ  И  ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  Д И С Ц И П Л И Н Ы  (МОДУЛЯ) 

5.1.  Рекомендуемая  литература 

5.1.1.  Основная  литература 

Авторы,  составители  Заглавие  Издательство,  год 

Л1.1  Ерофеев,  Б.  В.  Экологическое  право  России  [Электронный  ресурс]:  учебник 
'11  с. 

М.:  Профобразование,  2001 

Л 1.2  Потапова,  А.  А.  Экологическое  право:  конспект  лекций  112  с.  М.:  Проспект,  2015 

5.1.2. Д о п о л н и т е л ь н а я  л и т е р а т у р а 

Авторы,  составители  Заглавие  Издательство,  год 

Л2.1  Краев,  Н.  В., 
Матвейчук,  С.  Г1. 

Ответственность  за  незаконную  охоту  493  с.  Киров:  ВНИИОЗ,  2002 

Л2.2  Охотничьи  законы:  сб.  норматив,  правовых  актов  и  др.  док. 
621  с. 

Киров:  АльфаКом,  2006 

Л2.3  Голиченков,  А.  К.  Экологическое  право  России:  словарь  юридических 
терминов  [Электронный  ресурс]:  учеб.  пособие  для  вузов 
[263  е.] 

[Б.  м.]:  Городец,  2008 

Л2.4  Маковик,  Р.  С.  Экологическое  право  России  (основные  понятия, 
комментарии,  схемы)  [Электронный  ресурс]:  учеб.  пособие 
206  с. 

М.:  Экзамен,  2008 

5.1.3.  Методические  ра>работки 

Авторы,  составители  Заглавие  Издательство,  год 

Л3.1  Методические  указания  по  выполнению  и  оформлению 
курсовых  и  дипломных  работ  для  студентов  направления 
020200Биология  профиля  "Охотоведение"  53  с. 

Киров:  Вят.  ГСХА,  2014 

Л3.2  Шулятьев  А.А.  Охотничье  законодательство  [Электронный  ресурс]:  Учебно
методическое  пособие  для  самостоятельной  работы 
обучающихся  очной  и  заочной  форм  по  направлению 
подготовки  25  с. 

ВятскаяГСХА,  2017 



5.2.  Перечень  ресурсов  информационнотелекоммуникационной  сети  "Интернет" 

Э1  КонсультантПлюс  [Электронный  ресурс].    Режим  доступа:  Ь«р://\у\у\у.соп5и11ап1.ги/   Загл.  с  экрана 

32  Чаучная  электронная  библиотека  [Электронный  ресурс].   Режим  доступа:  Ьир://еПЬгагу.ги/(1еГаи11х.а$р.   Загл.  с 
жрана 

5.3.  Перечень  информационных  технологий 

5.3.1  Перечень  программного  обеспечения 

5.3.1.1  Операционная  система  семейства  \Ушс1ож$ (№пЛо\у5  У|$1а Ви$1пе$5 АО  ЫЕ,  М 8  \У1п  РтоГ7  АО  ЫЕ,  \ У т  РгоГ7  АОЕ 
ЫЕ,  \\ 'ш  Н о т е  Вах  7 АОЕ  ЫЕ  ЕОО.  \ У т  8|агхсг  7 АО  ЫЕ  ЕСО,  М п  8Е  8 АОЕ  ЫЕ  ЕОО,  М п  РгоГ8  АОЬ  ЫЕ,  \Уш  Н о т е 
10 АН  Еап^иа^ех  ОпПпе  Ргос1ис(  Кеу  Ысеп$е) 

5.3.1.2  Приложения  ОГПсе  (М8  ОГПсе  РгоГ Р1из  2007  АО  ЫЕ,  М8  ОГПсе  РтоГ Р1их 2010  АО  ЫЕ,  М5  ОГПсе  2013  ОЕ  ЫЦ  М8 
ОГПсеЗи! 2016  К 1)8  ОЕР  ЫЕ  Асс1тс) 

5.3.1.3  Антивирусное  ПО  Казрегзку  Е п ф о т !  Зесигпу 

5.3.1.4  Ртее Соттапс1ег  2009/02Ь 

5.3.1.5  Ооое1е  СНготе  39/0/21/71/65 

5.3.1.6  Орега  26/0/1656/24 

5.3.1.7  Ас1оЬе  1<еас1ег  XI  11/0/09 

5.3.1.8  Консультант  Плюс 

5.3.2  Перечень  информационных  справочных  систем 

5.3.2.1  Справочнаяправовая  система  "Консультант  Плюс" 

5.3.2.2  Справочноправовая  система  "Гарант  Аэро" 

6.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ  ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО  О С В О Е Н И Ю  Д И С Ц И П Л И Н Ы  (МОДУЛЯ) 

Освоение  дисциплины  проводится  в форме  аудиторных  занятий  и  внеаудиторной  самостоятельной  работы  обучающихся. 
Внеаудиторная  самостоятельная  рабо та осуществляется  в следующих  формах: 
•самостоятельное  изучение  теоретического  материала  (тем  дисциплины); 
•подготовка  к лабораторнопрактическим  заня  тиям; 
•выполнение  домашних  и  иных  индивидуальных  заданий; 
•подготовка  к мероприятиям  текущего  контроля; 
•подготовка  к промежуточной  аттестации. 
При  организации  самостоятельной  работы  необходимо,  прежде  всего,  обратить  внимание  на  ключевые  понятия,  несущие 
основную  смысловую  нагрузку  в том  или  ином  разделе  учебной  дисциплины. 
ЕСамостоятельное  изучение  тем  дисциплины 
Для  работы  необходимо  ознакомиться  с  учебным  планом  дисциплины  и  установить,  какое  количество  часов  отведено 
учебным  планом  в  целом  на  изучение  дисциплины,  на  аудиторную  работу  с  преподавателем  на  лекционных  и  практических 
(семинарских),  лабораторных  занятиях,  а  также  на  самостоятельную  работу.  С  целью  оптимальной  самоорганизации 
необходимо  сопоставить  эту  информацию  с  графиком  занятий  и  выявить  наиболее  затратные  по  времени  и  объему  темы, 
чтобы  заранее  определить  для  себя  периоды  объемных  заданий.  Целесообразно  начать  работу  с  изучения  теоретического 
материала,  основных  терминов  и понятий  курса  и с  письменных  ответов  на  индивидуальные  и тестовые  задания. 
2.Подготовка  к лекционным  и  лабораторнопрактическим  занятиям. 

Традиционной  формой  преподнесения  материала  является  лекция.  Курс  лекций  по  предмету  дает  необходимую 
информацию  по  изучению  закономерностей  и тенденций  развития  объекта  и  предмета  исследования  изучаемой  дисциплины. 
Лекционный  материал  рекомендуется  конспектировать.  Конспекты  позволяют  обучающемуся  не  только  получить  больше 
информации  на лекции,  но  и  правильно  его  структурировать,  а  в дальнейшем   лучше  освоить. 

Подготовка  к лабораторным  занятиям  носит  различный  характер  как  по содержанию,  так  и по сложности  исполнения.  Многие 
лабораторные  занятия  требуют  большой  исследовательской  работы,  изучения  дополнительной  научной  литературы.  Прежде 
чем  приступить  к выполнению  такой  работы,  обучающемуся  необходимо  ознакомиться  обстоятельно  с содержанием  задания, 
уяснить  его, оценить  с  точки  зрения  восприятия  и запоминания  все составляющие  его  компоненты.  Результаты  эксперимента, 
графики  и т.д.  следует  стремиться  получить  непосредственно  при  выполнении  работы  в  лаборатории. 

Программу  составил(и): 



Приложение  1 

Министерство  сельского  хозяйства  Российской  Федерации 

Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение 

высшего  образования 

«Вятская  государственная  сельскохозяйственная  академия» 

1 |,ентр дополни тельного  образования 

Ф011Д  011,1:110411ЫХ  СРЕДСТВ 

для  проведения 

промежуточной  аттестации  по  дисциплине 

Охотничье  законодательство 

Киров  2018 



Для  оценки  еформированноети  соответствующих  компетенций  по  дисциплине 

«Охотничье  законодательство»  применяется  аналитическая  четырехбальная  шкала 

оценивания: 

Шкала  оценивания: 

№ 
Критерии 

оценивания 

Шкала  оценивания 

№ 
Критерии 

оценивания 

неудовлетво

рительно 

удовлетвори

тельно 
хорошо  отлично № 

Критерии 

оценивания 

Описание  показателя 

1 

Уровень  усвоения 

обучающимся 

теоретических 

знаний  и  умение 

использовать  их  для 

решения 

профессиональных 

задач 

Низкий  уро

вень  усвоения 

материала. 

Продемонстрир 

овано  незнание 

значителыюй 

части  про

граммного 

материала 

Представлены 

знания  только 

основного 

материала,  но 

не  усвоены  его 

деталей 

Твердое  знание 

материала 

Высокий  уро

вень  усвоения 

материала, 

продемонстрир 

овано  умение 

тесно  увязы

вать  теорию  с 

практикой 

ВОПРОСЫ 

ДЛЯ  ПОДГОТОВКИ  К  ЭКЗАМЕНАМ 

1.  Предмет  и  содержание  курса  «Охотничье  законодательство». 

2.  История  охотничьего  права  России. 

3.  Система  д е й с т в у ю щ е г о  законодательства  и  в е д о м с т в е н н ы х  нормативных 

актов  в  охотничьем  хозяйстве. 

4.  Органы  государственного  управления  охотничьим  хозяйством  (общей  ком

петенции  и  специально  уполномоченные  государственные  органы),  органы 

управления  охотничьим  хозяйством  в  системе  различных  ведомств;  их  правовые 

функции. 

5.  Категория  «охота».  Право  на  охоту. 

6.  Документы,  удостоверяющее  право  на  охоту.  Порядок  выдачи  охотничьих 

билетов  Государственный  охотхозяйственный  реестр. 

7.  Порядок  предоставления  права  пользования  охотничьими  ресурсами. 

Долгосрочная  лицензия ,  охогхозяйственное  соглашение    документы, 

удостоверяющие  право  долгосрочного  пользования  охотничьими  ресурсами,  их 

содержание. 

8.  Перечень  охотничьих  животных.  Порядок  установления  квот,  лимитов  на  добычу 

охотничьих  ресурсов. 

9.  Разрешение  на  добычу  охотничьих  ресурсов,  порядок  выдачи. 

10.  1(ормативы  допустимого  изъятия  охотничьих  ресурсов,  нормы  добычи. 

11.  Плата  за  пользование  охотничьими  ресурсами. 

12  Правила  охоты  на  пернатую  дичь. 



13.  Порядок  использования  лимитируемых  и  не  л и м и т и р у е м ы х  видов  пушных 

зверей. 

14.  Правила  добычи  копытных  животных  и  медведя. 

15.  Порядок  получения  разрешений  и  добычи  ж и в о т н ы х ,  з анесенных  в  Красную 

книгу  РФ. 

16.  Порядок  регулирования  численности  животных. 

17.  Орудия  и  способы  охоты. 

18.  Виды  ответственности  за  нарушение  правил  охоты.  Вина  в  форме  умысла 

и  неосторожности. 

19.  Обстоятельства  смягчающие  и  отягчающие  ответственность . 

20.  Административная  ответственность  за  нарушение  правил  охоты.  Виды 

взысканий,  порядок  их  наложения .  Органы,  у п о л н о м о ч е н н ы е  рассматривать 

дела  о  нарушении  правил  охоты.  О б с т о я т е л ь с т в а ,  и с к л ю ч а ю щ и е  ад

министративную  ответственность  за  нарушения  правил  охоты. 

21.  Права  должностных  лип  органов  госохотнадзора  по  обеспечению 

административного  производств 

22.  Порядок  составления  и  содержание  про юкола  о  нарушении  правил  охоты. 

23.  Расчет  и  порядок  возмещения  ущерба ,  н а н е с е н н о г о  незаконной  охотой . 

Расчет  и  порядок  возмещения  стоимости  незаконно  добытой  продукции. 

24.Борьба  с  б р а к о н ь е р с т в о м .  Ф о р м ы  и  методы  ее  о р г а н и з а ц и и .  Тактика  за

держания  нарушителей. 

25.Осмотр  места  незаконной  охоты.  К р и м и н а л и с т и ч е с к о е  значение  вещественных 

доказательств. 

26.Незаконная  охота.  Уголовная  ответственность  за  незаконную  охоту  по  ст. 

258  УК  РФ. 

27.  Общественная  ответственность  за  нарушение  правовых  и  этических  норм 

на  охоте. 

28.  Порядок  приобретения,  учета,  хранения  и  использования  охотничьего 

гладкоствольного  и  нарезного  оружия  гражданами. 

29.  Аннулирование  разрешений  на  хранение  и  ношение  охотничьего  оружия. 

Изъятие  оружия. 

30.  Порядок  учета,  хранения,  использования  и  транспортировки  огнестрельного 

оружия  и  боеприпасов  к  нему  организациями. 

31.  Административная  ответственность  за  нарушение  правил  приобретения , 

хранения  и  использования  охотничьего  огнестрельного  оружия  гражданами. 

32.  Уголовная  ответственность  за  незаконное  хранение,  ношение,  приобретение, 

сбыт  огнестрельного  оружия.  Ст.222  и  223  УК  РФ. 

33.  Уголовная  ответственность  за  небрежное  хранение  о г н е с т р е л ь н о г о  оружия. 

34.  Служебное  оружие.  Правила  применения  служебного  оружия  и  специальных 

средств. 

35.  Правомерность  действий  в  пределах  необходимой  обороны  и  крайней  не

обходимости. 

36.  Административная  и  уголовная  ответственность  за  нарушение  правил  со

держания  собак,  за  жестокое  обращение  с  животными. 

37. Судебная  система  РФ. 



38. Анализ  законности  нормативных  и  индивидуальных  актов. 

39. Категории  и  группы  государственной  гражданской  службы.  Права  и  обязанности 

государственных  гражданских  служащих. 

40.  Порядок  осуществления  государственного  контроля  и  надзора  над 

деягелыюсгьюдолгосрочныхохогпользова  гелей. 

Образец типового  билета  но охотничьему  законодательству 

Вятская  государственная  сельскохозяйственная  академия 

Экзаменационный  билег  № 1 

ВОПРОСЫ: 

1 .Право  граждан  на  приобретение  охотничьего 

оружия. 

2.Определение  понятия  «охота».  Лица. 

пользующиеся  правом  на  охоту  с  огнестрель

ным  оружием  на  территории  России. 

З.Норядок  расчета  и возмещения  ущерба. 

нанесенного  охотничьим  ресурсам  организациями. 
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Е  Ц Е Л Ь  ( Ц Е Л И )  О С В О Е Н И Я  Д И С Ц И П Л И Н Ы 

1.1  формирование  у обучающихся  общекультурных  и  профессиональных  компетенций,  обеспечивающих  возможность 
решения  выпускниками  профессиональных  задач,  с  учетом  профиля  подготовки  и  избранных  видов  деятельности. 

2.  К О М П Е Т Е Н Ц И И  О Б У Ч А Ю Щ Е Г О С Я ,  Ф О Р М И Р У Е М Ы Е  В  Р Е З У Л Ь Т А Т Е  О С В О Е Н И Я  Д И С Ц И П Л И Н Ы 
( М О Д У Л Я ) 

ОК1:  способностью  использовать  основы  экономических  знаний  в  различных  сферах  жизнедеятельности 

ПК4  способностью  применять  на  практике  методы  управлении  в  сфере  биологических  и  бномелининскнх 
производств,  мониторинга  и охраны  природной  среды,  природопользования,  восстановления  и охраны  биоресурсов. 

В результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен 

2.1  Знать: 

2.1.1  Содержание  процесса  формирования  целей  профессионального  и личностного  развития;  способы  реализации  целей 
при  решении  профессиональных  задач;  подходы  и ограничения  при  использовании  творческого  потенциала. 

2.2  Уметь: 

2.2.1  Формулировать  цели  личностного  и  профессионального  развития;  собирать  факты;  анализировать  информацию, 
синтезировать  новые  идеи. 

2.3  Иметь  навыки  и  (или)  опыт  деятельности  (Владеть): 

2.3.1  Приемами  и  технологиями  формирования  целей  саморазвития  и  их  самореализации;  методами  анализа  и  синтеза; 
методами  критической  оценки  результатов  деятельности  по  решению  профессиональных  задач  и  использованию 
творческого  потенциала. 

3.  С Т Р У К Т У Р А  И  С О Д Е Р Ж А Н И Е  Д И С Ц И П Л И Н Ы  ( М О Д У Л Я ) 

Код 
занятия 

Наименование  разделен  и  гем  /вид 
з а н я т и я / 

Часов  Компетен
ции 

Л и т е р а т у р а 

Раздел  1. Л е к ц и и ,  всего  1 8 

1.1  Особенности  рыночной  экономики  и 
их  влияние  на  систему  охотничьего 
хозяйства.  /Лек/ 

4  ОК1  ПК4  Л 1.1 Л 1.2 Л2.2  Л2.3  Л3.1  Л3.2 
Э1 

1.2  Система  охотничьего  хозяйства. 
/Лек/ 

4  ОК1  ПК4  Л 1.1 Л 1.2  Л2.2  Л2.3  Л3.1  Л3.2 
Э1 

1.3  Иньенсификация  охотничьего 
хозяйства  /Лек/ 

6  ОК1  ПК4  Л1.1  Л 1.2 Л2.2  Л2.3  Л3.1  Л3.2 
Э1 

1.4  Особенности  расширенного 
воспроизводства  в  охотничьем 
хозяйстве  /Лек/ 

4  ОК1  ПК4  Л 1.1 Л 1.2 Л2.2  Л2.3  Л3.1  Л3.2 
Э1 

Раздел  2.  Л а б о р а т о р н ы е  з а н я т и я , 
всего 

2 4 

2.1  Методы  и  приемы  экономических 
исследований  /Лаб/ 

4  ОК1  ПК4  Л 1.1 Л 1.2 Л2.2  Л2.3  Л3.1  Л3.2 
Э1 

2.2  Методы  экономической  оценки 
охотничьих  ресурсов,  их 
распределение  по  экономическим 
районам  страны  /Лаб/ 

4  ОК1  ПК4  Л1.1  Л1.2  Л2.2  Л2.3  Л3.1  Л3.2 
Э1 

2.3  Оценка  обеспеченности  и 
эффективности  использования 
оборотных  средств  производства 
/Лаб/ 

4  ОК1  ПК4  Л1.1  Л1.2  Л2.2  Л2.3  Л3.1  Л3.2 
Э1 

2.4  Оценка  обеспеченности, 
качественного  состояния  и 
эффективности  использования 
основных  средств  производства  /Лаб/ 

4  ОК1  ПК4  Л1.1  Л 1.2 Л2.2  Л2.3  Л3.1  Л3.2 
Э1 



2.5  Оценка  эффективности  капитальных 
вложений  /Лаб/ 

2  ОК1  ПК4  Л 1.1  Л 1.2 Л2.2  Л2.3  Л3.1  Л3.2 

Э1 

2.6  Оценка  уровня  и  эффективности 
интенсификации  /Лаб/ 

2  ОК1  ПК4  Л1.1  Л 1.2 Л2.2  Л2.3  Л3.1  Л3.2 

Э1 

2.7  Оценка  уровня  и  эффективности 
специализации  /Лаб/ 

2  ОК1  ПК4  Л1.1  Л2.2  Л2.3  Л3.1  Л3.2 
Э1 

2.8  Анализ  себестоимости  и 
рентабельности  реализации 
охотхозяйственной  продукции  /Лаб/ 

2  ОК1  ПК4  Л 1.1 Л 1.2  Л2.2  Л2.3  Л3.1  Л3.2 
Э1 

Раздел  3.  С а м о с т о я т е л ь н а я  работа, 
всего 

42 

3.1  Подготовка  к  лекциям,  курсовой 
работе  /Ср/ 

20  ОК1  ПК4  Л1.1  Л 1.2 Л2.1  Л2.2  Л2.3  Л3.1  Л3.2 
Э1 

3.2  Экологоэкономические  аспекты 
использования  природного 
ресурсного  потенциала  /Ср/ 

4  ОК1  ПК4  Л1.1  Л 1.2 Л2.1  Л2.2  Л2.3  Л3.1  Л3.2 
Э1 

3.3  История  развития  охотничьего 
хозяйства  в  России  /Ср/ 

4  ОК1  ПК4  Л1.1  Л1.2  Л2.1  Л2.2  Л2.3  Л3.1  Л3.2 
Э1 

3.4  Особенности  охотничьих  ресурсов, 
как  основной  составной  части 
производственного  потенциала 
охотничьего  хозяйства  /Ср/ 

4  ОК1  ПК4  Л 1.1  Л 1.2 Л2.1  Л2.2  Л2.3  Л3.1  Л3.2 
Э1 

3.5  Экспорт  охотхозяйственной 
продукции  /Ср/ 

4  ОК1  ПК4  Л1.1  Л 1.2  Л2.1  Л2.2  Л2.3  Л3.1  Л3.2 
Э1 

3.6  Экономические  основы  оборота 
промысловой  пушнины  /Ср/ 

2  ОК1  ПК4  Л1.1  Л 1.2 Л2.1  Л2.2  Л2.3  Л3.1  Л3.2 
Э1 

3.7  Экономические  основы  оборота  мясо
дичной  продукции  /Ср/ 

2  ОК1  ПК4  Л1.1  Л 1.2  Л2.1  Л2.2  Л2.3  Л3.1  Л3.2 
Э1 

3.8  Экономические  основы  оборота 
трофейной  продукции  /Ср/ 

2  ОК1  ПК4  Л 1.1  Л 1.2  Л2.1  Л2.2  Л2.3  Л3.1  Л3.2 
Э1 

Всего  84 

4.  Ф О Н Д  О Ц Е Н О Ч Н Ы Х  С Р Е Д С Т В 

Рабочая  программа  дисциплины  снабжена  фондом  оценочных  средств  в  Приложении  1 



5.  УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКОЕ  И  И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  О Б Е С П Е Ч Е Н И Е  Д И С Ц И П Л И Н Ы  (МОДУЛЯ) 

5.1.  Рекомендуемая  литература 

5.1.1.  Основная  литература 

Авторы,  составители  Заглавие  Издательство,  год 

Л 1.1  <люшев,  А.  Г., 
Зашукевич,  Ю.  Е. 

Экономика  охотничьего  хозяйства:  учеб.  пособие  551  с.  Иркутск:  Дом  печати,  2007 

Авторы,  составители  Заглавие  Издательство,  год 

Л 1.2  (аракеян  В.И.  Экономика  природопользования  [Электронный  ресурс]: 

Учебник  для  академического  бакалавриата  478  с. 
М . :  Издательство  Юрайт,  2017 

5.1.2.  Дополнительная  литература 

Авторы,  составители  Заглавие  Издательство,  год 

Л2.1  Стахровский,  Е.  В., 
Дерягин,  В.  Н. 

Организация  охотничьего  хозяйства  159  с.  М.:  Агропромиздат,  1985 

Л2.2  Н.П.  Любушин  Экономика  организации  [Электронный  ресурс]:  учебник 

327с. 
Москва  : КноРус,,  2016 

Л2.3  под  ред.  В.Т. 

Водянникова 

Экономика  сельского  хозяйства  [электронный  ресурс]: 

Учебники  для  вузов  544  с. 
"Лань",  2015 

5.1.3.  Методические  разработки 

Авторы,  составители  Заглавие  Издательство,  год 

Л3.1  Маркарьян,  С.Э.  и  др.  Экономический  анализ  хозяйственной  деятельности 
[Электронный  ресурс]:  учеб.  пособие  534  с. 

М.:  КноРус,  2016 

Л3.2  Шиврина,  Т.  Б., 
Жукова,  Ю.  С. 

Экономика  организации  [Электронный  ресурс]:  учеб. 
пособие  205  с. 

Киров:  Вят.  ГСХА,  2015 

5.2.  Перечень  ресурсов  информацноннозелекоммуникацноннон  сети  "Интернет" 

Э1  Научная  электронная  библиотека  [Электронный  ресурс].    Режим  доступа:  Нпр://еПЬгагу.ги/с1еГаи11х.а5р.    Загл.  с 
экрана 

5.3.  Перечень  информационных  технологий 

5.3.1  Перечень  программного  обеспечения 

5.3.1.1  Сооб1е  С Ь г о т е  39/0/21/71/65 

5.3.1.2  Операционная  система  семейства  МЫо ууб   (\Утс1о\у$  У1$1а  Ви$те55  А О  МЦ  М 5  М п  РгоГ7  АО  ЫЬ,  М п  РгоГ7  А О Ь 

1МЦ М п  Н о т е  Вав  7 А О Ь  ЫЬ  Ь С С ,  М п  51аПег  7 АО  N1. Ш С ,  М п  5 Ь  8 А О Ь  Ь1Ь Ь С С ,  М п  РгоГ8  А О Ь  ЫЬ,  М п  Н о т е 

10  АН  Еап§иа§е5  ОпНпе  Ргос1ис1 Кеу  1лсепзе) 

5.3.1.]  Приложения  ОГПсе  (М5  ОГПсе  РгоГР1и5  2007  АО  1МЦ М 5  ОГПсе  РгоГР1из  2010  А О  ЫЬ,  М З  ОГПсе  2013  О Ь  ЫЬ,  М 5 

ОГПсе31с1 2016  К115  ОЬР  Асс1тс) 

5.3.1.4  Антивирусное  ПО  Кахрегвку  Е п й р о т !  5есип1у 

5.3.1.5  Ргее  С о т т а п й е г  2009/02Ь 

5.3.1.6  Орега  26/0/1656/24 

5.3.1."  АйоЬе  Яеайег  XI  11/0/09 

5.3.1.8  Консультант  Плюс 

5.3.2  Перечень  информационных  справочных  систем 

5.3.2.  Справочноправовая  система  "Консультант  Плюс" 

5.З.2.:  Справочноправовая  система  "Гарант  Аэро" 

5.З.2..  Большая  советская  энциклопедия  Нпр://|>а1сЫпа3000.ги/ёгеа15Оу1е1епсус1орес11а/Ъ5е/118/525.Ь1т 

5.3.2> \  Экономическая  энциклопедия  \уеЬ.кгао.к$>>13_есопоггпса/0_рс)Г/4.рс1Г 



6.  М Е Т О Д И Ч Е С К И Е  У К А З А Н И Я  Д Л Я  О Б У Ч А Ю Щ И Х С Я  НО  О С В О Е Н И Ю  Д И С Ц И П Л И Н Ы  ( М О Д У Л Я ) 

Освоение  дисциплины  проводится  в форме  аудиторных  занятий  и  внеаудиторной  самостоятельной  работы  обучающихся. 
Внеаудиторная  самостоятельная  работа  осуществляется  в следующих  формах: 
•самостоятельное  изучение  теоретического  материала  (тем  дисциплины); 
•подготовка  к лабораторнопрактическим  занятиям; 
•выполнение  домашних  и  иных  индивидуальных  заданий; 
•подготовка  к мероприятиям  текущего  контроля; 
•подготовка  к  промежуточной  аттестации. 
При  организации  самостоятельной  работы  необходимо,  прежде  всего,  обратить  внимание  на  ключевые  понятия,  несущие 
основную  смысловую  нагрузку  в том  или  ином  разделе  учебной  дисциплины. 
I .Самостоятельное  изучение  тем  дисциплины 
Для  работы  необходимо  ознакомиться  с  учебным  планом  дисциплины  и  установить,  какое  количество  часов  отведено 
учебным  планом  в  целом  на  изучение  дисциплины,  на  аудиторную  работу  с  преподавателем  на  лекционных  и  практических 
(семинарских),  лабораторных  занятиях,  а  также  на  самостоятельную  работу.  С  целью  оптимальной  самоорганизации 
необходимо  сопоставить  эту  информацию  с  графиком  занятий  и  выявить  наиболее  затратные  по  времени  и  объему  темы, 
чтобы  заранее  определить  для  себя  периоды  объемных  заданий.  Целесообразно  начать  работу  с  изучения  теоретического 
материала,  основных  терминов  и  понятий  курса  и  с  письменных  ответов  на  индивидуальные  и тестовые  задания. 
2.Подготовка  к лекционным  и  лабораторнопрактическим  занятиям. 

Традиционной  формой  преподнесения  материала  является  лекция.  Курс  лекций  по  предмету  дает  необходимую 
информацию  по  изучению  закономерностей  и тенденций  развития  объекта  и  предмета  исследования  изучаемой  дисциплины. 
Лекционный  материал  рекомендуется  конспектировать.  Конспекты  позволяют  обучающемуся  не  только  получить  больше 
информации  на лекции,  но  и  правильно  его  структурировать,  а  в дальнейшем   лучше  освоить. 
Подготовка  к лабораторным  занятиям  носит  различный  характер  как  по содержанию,  так  и по сложности  исполнения.  Многие 
лабораторные  занятия  требуют  большой  исследовательской  работы,  изучения  дополнительной  научной  литературы.  Прежде 
чем  приступить  к выполнению  такой  работы, обучающемуся  необходимо  ознакомиться  обстоятельно  с содержанием  задания, 
уяснить  его, оценить  с точки  зрения  восприятия  и запоминания  все  составляющие  его  компоненты.  Результаты  эксперимента, 
графики  и т.д.  следует  стремиться  получить  непосредственно  при  выполнении  работы  в  лаборатории. 

Программу  составил(и): 

к.б п.. доцент кафедры  охото  *  '  х животных  Владимир  Васильевич  Козлов 

Согласовано: 

Руководитель  программы  А.А.  Шулятьев 

Директор  Центра  ДО  В  В.  Гренков 



Приложение  1 

Министерство  сельского  хозяйства  Российской  Федерации 

Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение 

высшего  образования 

«Вятская  государственная  сельскохозяйственная  академия» 

1{ентр дополнительного  образования 

Ф011Д 0111  I ЮЧ11ЫХ  СРЕДСТВ 

для  проведения 

промежуточной  аттестации  по  дисциплине 

Экономика  и организации  охотничьего  хозяйства 

Киров  2018 



Для  оценки  сформированное™  соответствующих  компетенций  по  дисциплинеVNI  «Экономика  и 

организация  охотничьего  хозяйства»  применяется  двухбалльная  шкала  оценивания: 

Оценка  Критерии  оценки 
«Зачтено»  Обучающийся  правильно  и  полно  ответил  на  все  вопросы  билета  с 

написанием  необходимых  показателей  и  алгоритмов  их  расчета  , 
излагает  материал  логично  и  последовательно,  используя 
терминологию,  принятую  в  экономике  охотничьего  хозяйства, 
отвечает  на  дополнительные  вопросы.  Допустимы  незначительные 
неточности,  которые  обучающийся  сразу  исправляет  (уровень  3). 

«Не  зачтено»  Обучающийся  правильно,  но  недостаточно  полно  ответил  на  все 
вопросы  билета  с  написанием  необходимых  показателей  и 
алгоритмов  их  расчета,  допустил  несущественные  ошибки,  при 
изложении  материала  допускает  неточности  в  формулировках, 
неуверенно  владеет  терминологией  (уровень  2). 

Вопросы  для  подготовки  к зачету  по дисциплине  «Экономика  и  орг анизация 
охотничьего  хозяйства» 

1.  Особенности  финансового  обеспечения  охотхозяйственной  деятельности. 
2.  Экономические  основы  и особенности  рекреационного  охотпользования  в стране. 
3.  Экономические  основы  и особенности  промыслового  охотпользования  в стране 
4.  Особенности  формирования  рыночных  отношений  в сфере  охотпользования. 
5.  Особенности  развития  охотничьего  хозяйства  в период  индустриализации  (19301940  г.г.). 
6.  Ресурсный  потенциал  охотничье! о хозяйства, его  структура. 
7.  Развитие  охотничьего  хозяйства  в  период  Великой  Отечественной  войны  и  первые 

послевоенные  годы. 
8.  Охотничьи  угодья  как составная  часть  ресу рсного  потенциала  охотничьего  хозяйства. 
9.  Территориальное  размещение  и специализация  охотничьего  хозяйства. 
10.  Народнохозяйственное  значение  и специфические  особенности  охотничьего  хозяйства. 
I 1.  Материальнотехнические  ресурсы  охотничьего  хозяйства. 
12.  Развитие  охотничьего  хозяйства  в  постреволюционный  переходный  период  (19171930 

г.г.). 
13.  Современная  система  охотничьего  хозяйства, тенденции  ее  развития. 

Для  оценки  сформированное™  соответствующих  компетенций  по 

дисциплине  «Экономика  и организация  охотничьего  хозяйства»  применяется 

аналитическая  четырехбалльная  шкала  оценивания: 

Шкала  оценивания: 

№ 
Критерии 

оценивания 

Шкала  оценивания 

№ 
Критерии 

оценивания 
неудовлетворительно  удовлетворительно  хорошо  ОТЛИЧНО № 

Критерии 

оценивания 

Описание  показателя 

1 

Уровень  усвоения 

обучающимся 

теоретических 

знаний  и умение 

использовать  их для 

решения 

Низкий  уровень 

усвоения 

материала. 

Продемонстрирона 

но  незнание 

значительной 

Представлены 

знания  только 

основного 

материала,  но  не 

усвоены  его 

деталей 

Твердое  знание 

материала 

Высокий  уровень 

усвоения 

материала, 

продемонсгриров 

ано умение  тесно 

увязывать 



профессиональных 

задач 

части 

программного 

материала 

теорию с 

практикой 

2 

Правильность 

решения 

практического 

задания  с 

использованием 

вычислительной 

техники  и 

современных 

информационных 

технологий 

Обучающийся 

неуверенно.с 

большими 

затруднениями 

выполняет 

практические 

работы 

Обучающийся 

испытывает 

затруднения  при 

выполнении 

практических 

работ 

Обучающийся 

правильно 

применяет 

теоретические 

положения  при 

решении 

практических 

вопросов  и задач, 

владеет 

необходимыми 

навыками  и 

приемами  их 

выполнения 

Обучающийся 

свободно 

справляется  с 

задачами, 

вопросами  и 

другими  видами 

применения 

знаний,  причем 

не затрудняется  с 

ответом  при 

видоизменении 

заданий, 

3 

Логичность, 

обоснованность, 

четкость  ответа  на 

вопросы 

Существенные 

ошибки,  нет 

ответов  на 

дополнительные 

уточняющие 

вопросы 

Неточности  в 

ответах, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательно 

сти  в  изложении 

программного 

материала. 

Грамотное  и по 

существу 

изложение 

теоретического 

материала,  не 

допуская 

существенных 

неточностей  в 

ответе  на  вопрос 

Исчерпывающе 

последовательно, 

четко и 

логически 

стройно 

излагается 

теоретический 

материал 

Экзаменационные  билеты 
но дисциплине  «Экономика  п ор> анизации  охотничьего  хозяйства»  для 

промежуточной  аттестации 
ФГБОУ  ВО  Вятская  ГСХА 

Типовой  билет 
по дисциплине  «Экономика  и организация  охотничьего  хозяйст  ва» 

Вопрос  1 _Охотокономичсскос  районирование  и его  значение  для  оптимизации 
охотпользования. 

Вопрос  2.  Понятие  издержек  производства,  их  связь  с себестоимостью  и 
стоимостью  охотхозяйственной  продукции. 

Вопрос  3.  Оценка  инвестиционных  проектов  в сфере  охотпользования.. 

Зав.  кафедрой,  д.б.н.,  профессор  В.М.  Козлов 



Вопросы  дли  подготовки  к экзамену  по дисциплине  «Экономика  охотничьего 

хозяйства» 
14.  Охотэкономическое  районирование  и его значение для  оптимизации  охотпользования. 
15.  Особенности  формирования  рынка  услуг  в сфере  охотпользования. 
16.  Экономические  основы деятельности  непромысловых  охотничьих  хозяйств. 
17.  Основные  направления  совершенствования  экономических  отношений  в  сфере 

охотпользования. 
18.  Особеннос ти товарного  оборота  охотхозяйственной  продукции. 
19.  Экономические  основы деятельности  промысловых  охотничьих  хозяйств. 
20.  Экономические  предпосылки  развития  сферы  услуг  в охотничьем  хозяйстве. 
21.  Экологоэкономические  основы  развития  охотничьего  туризма. 
22.  Особенности  расширенного  воспроизводства  в охотничьем  хозяйстве. 
23.  Трудовые  ресурсы,  как  важнейший  экономический  фактор  охотхозяйственной 

деятельности. 
24.  Государственное  регулирование  в охотничьем  хозяйстве.. 
25.  Экономические  основы деятельности  общественных  охотничьих  организаций. 
26.  Особенности  развития  охотничьего  хозяйства  в предперестроечный  период  (19561985г.г.). 
27.  Развитие  охотничьего  хозяйства  в дореволюционной  России. 
28.  Приоритетные  направления  интенсификации  охотничьего  хозяйства  в  современных 

условиях. 
29.  Экономические  основы  развития  охотничьих  хозяйств  в современный  период. 
30.  Предмет,  задачи  науки  и содержание  курса  «Экономика  охотничьего  хозяйства». 
31.  Понятие  издержек  производства,  их  связь  с  себестоимостью  и  стоимостью 

охотхозяйственной  продукции. 
32.  Эластичность  спроса  на охотхозяйственную  продукцию. 
33.  Методы  экономической  оценки  охотничьих  ресурсов. 
34.  Уровень  цен  на охотхозяйственную  продукцию, основные  ценообразующие  факторы. 
35.  Дифференциальный  доход  и  его  значение  для  расширенного  воспроизводства  в 

охотничьем  хозяйстве. 
36.  Отраслевые  признаки  и особенности  охотничьего  хозяйства.. 
37.  Функции  рынка,  их реализация  в охотничьем  хозяйстве.. 
38.  Целевые фонды  и их значение  в обеспечении  не истощительного  охотпользования. 
39.  Экономические  предпосылки  повышения товарности  охотхозяйственной  продукции. 
40.  Рента  и рентные  отношения  в  охотпользовании. 
41.  Экономическое  значение  мясо   дичных  видов охотничьих  животных. 
42.  Состояние  и значение  пушного  рынка  в дореволюционной  России. 
43.  .Калькуляция  себестоимости  охотхозяйственной  продукции. 
44.  Экономическое  значение  пушных  видов охот ничьих  животных. 
45.  Оценка  инвестиционных  проектов  в сфере  охотпользования. 
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1.  ЦЕЛЬ  (ЦЕЛИ)  ОСВОЕНИЯ  Д И С Ц И П Л И Н Ы 

1.1  Целями  и  задачами  освоения  дисциплины  являются  обучение  студентов  основам  организации  управления 
предприятием  и  персоналом  на  основе  глубокой  теоретической  и  практической  подготовки.  Для  достижения  этого 
решаются  задачи  по  изучению  принципов,  методов,  структуры  органов  управления  и  правил  делопроизводства, 
рассматриваются  требования,  предъявляемые  к  работникам  в  охотхозяйственной  отрасли,  в  зависимости  от 
направления  деятельности. 

2.  КОМПЕТЕНЦИИ  ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  ФОРМИРУЕМЫЕ  В  РЕЗУЛЬТАТЕ  ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК4:  способностью  применить  на  практике  методы  управлении  в  сфере  биологических  и  биомедицинских 
производств,  монизоринга  и  охраны  природной  среды,  природопользования,  восстановления  и охраны  биоресурсов 

Знать: 

Уровень  1  Научные  школы  и  концепции  управления  в  охотничьем  хозяйстве;  цели,  задачи,  функции,  методы 
управления;  методологические  и организационные  основы  управления 

Уровень  2  Научные  школы  и  концепции  управления  в  охотничьем  хозяйстве;  цели,  задачи,  функции,  методы 
управления;  методологические  и  организационные  основы  управления;  социальнопсихологические  аспекты 
управления;  основные  термины;  особенности  системы  управления  в охотхозяйственной  сфере,  её  отличие  от 
других  подсистем  специального  управления;  методы  управления;  информационное 

обеспечение;  принципы  построения  рациональной  территориальной  и  производственной  структуры  в 
различных  организационных  формах  охотпользования 

Уровень  3  Научные  школы  и  концепции  управления  в  охотничьем  хозяйстве;  цели,  задачи,  функции,  методы 
управления;  методологические  и организационные  основы  управления;  социальнопсихологические  аспекты 
управления;  основные  термины;  особенности  системы  управления  в охотхозяйственной  сфере,  её отличие  от 
других  подсистем  специального  управления;  методы  управления;  информационное  обеспечение;  принципы 
построения  рациональной  территориальной  и  производственной  структуры  в  различных  организационных 
формах  охотпользования,  особенности  организации  производственных  процессов,  принципы,  функции  и 
методы  управления  охотхозяйствснных  организаций  и  персоналом;  должностные  инструкции  работников; 
правила  делопроизводства  с  учетом  особенностей  охотничьего  хозяйства. 

Уметь: 

Уровень  1  Выделять  существенные  характеристики  производственных  ситуаций,  подбирать  к  ним  приемы  и  методы 
управления;  описывать  ситуации  на  основе  теорий  управления;  формировать  цели  и  задачи  управления  в 
охотхозяйственной  сфере 

Уровень  2  Выделять  существенные  характеристики  производственных  ситуаций,  подбирать  к  ним  приемы  и  методы 
управления;  описывать  ситуации  на  основе  >еорий  управления;  формировать  цели  и  задачи  управления  в 
охотхозяйственной  сфере;  находить  адекватные  управленческие  решения;  разрабатывать  перспективные  и 
текущие  программы  развития  охотничьих  хозяйств;  рассчитывать  парамегры  систем  ведения  охотничьего 
хозяйства,  вести  оперативный  учет;  предоставлять  основные  формы  отчетности 

Уровень  3  Выделять  существенные  характеристики  производственных  ситуаций,  подбирать  к  ним  приемы  и  методы 
управления;  описывать  ситуации  на  основе  теорий  управления;  формировать  цели  и  задачи  управления  в 
охотхозяйственной  сфере;  находить  адекватные  управленческие  решения;  разрабатывать  перспективные  и 
текущие  программы  развития  охотничьих  хозяйств;  рассчитывать  параметры  систем  ведения  охотничьего 
хозяйства,  вести  оперативный  учет;  предоставлять  основные  формы  отчетности;  правильно  применять  на 
практике  методы  управления  персоналом;  составлять  различные  виды  документов;  рационально 
организовывать  работу  охотхозяйственного  предприятия 

Владеть: 

Уровень 1  Навыками  анализа  особенностей  управления  в  конкретной  охотхозяйственной  организации;  навыками 
управления  и  организации  деятельности  группы  (коллектива);  навыками  принятия  обоснованных 
управленческих  решений;  навыками  планирования  деятельности  подчинённых  людей  и  групп 

Уровень  2  Навыками  анализа  особенностей  управления  в  конкретной  охотхозяйственной  организации;  навыками 
управления  и  организации  деятельности  группы  (коллектива);  навыками  принятия  обоснованных 
управленческих  решений;  навыками  планирования  деятельности  подчинённых  людей  и  групп;  навыками 
мотивирования  подчинённых  к  деятельности;  навыками  передачи  информации  как  в  организации  так  и  с 
внешней  средой;  контролирования  деятельности  подчинённых 

Уровень  3  Навыками  анализа  особенностей  управления  в  конкретной  охотхозяйственной  организации;  навыками 
управления  и  организации  деятельности  группы  (коллектива);  навыками  принятия  обоснованных 
управленческих  решений;  навыками  планирования  деятельности  подчинённых  людей  и  групп;  навыками 
мотивирования  подчинённых  к  деятельности;  навыками  передачи  информации  как  в  организации  так  и  с 
внешней  средой;  контролирования  деятельности  подчинённых;  методиками  проведения  общехозяйственного 
и  специального  анализа  охотхозяйственной  деятельности;  навыками  организационно  массовой  работы  с 
охотниками;  навыками  построения  структуры  управления  и  её  анализа  с  помощью  различных  методов,  в 
частности,  графического  и  индексного;  навыками  работы  с документацией,  ведения  собраний  и  выступлений. 

В результате  освоении  ДИСЦИПЛИНЫ  обучающийся  должен 

2.1  Знать: 



2.1.1  Характеристику  типов  и  моделей  экономических  систем;  особенности  российской  экономической  модели  и  ее 
современное  состояние,  цели,  задачи,  функции,  методы  менеджмента;  методологические  и  организационные 
основы  менеджмента.  Социальнопсихологические  аспекты  менеджмента.  Принципы  оценки  состояния  ресурсного 
потенциала  и  эффективности  его  использования;  основные  механизмы  экономического  регулирования  в  сфере 
охотпользования;  методы  и  приемы  экономического  анализа. 

2.1.2  Научные  школы  и  концепции  управления  в  охотничьем  хозяйстве;  цели,  задачи,  функции,  методы  управления; 
методологические  и  организационные  основы  управления;  социальнопсихологические  аспекты  управления; 
основные  термины;  особенности  системы  управления  в охотхозяйственной  сфере,  её  отличие  от других  подсистем 
специального  управления;  методы  управления;  информационное  обеспечение;  принципы  построения  рациональной 
территориальной  и  производственной  структуры  в  различных  организационных  формах  охотпользования, 
особенности  организации  производственных  процессов,  принципы,  функции  и  методы  управления 
охотхозяйственных  организаций  и  персоналом;  должностные  инструкции  работников;  правила  делопроизводства  с 
учетом  особенностей  охотничьего  хозяйства. 

2.2  Уметь: 

2.2.1  Выделять  существенные  характеристики  производственных  ситуаций,  подбирать  к  ним  приемы  и  методы 
управления.  Описывать  ситуации  на  основе  теорий  менеджмента  Применять  полученные  знания  и  навыки  на 
практике. 

2.2.2  Выделять  существенные  характеристики  производственных  ситуаций,  подбирать  к  ним  приемы  и  методы 
управления;  описывать  ситуации  на  основе  теорий  управления;  формировать  цели  и  задачи  управления  в 
охотхозяйственной  сфере;  находить  адекватные  управленческие  решения;  разрабатывать  перспективные  и  текущие 
программы  развития  охотничьих  хозяйств;  рассчитывать  параметры  систем  ведения  охотничьего  хозяйства,  вести 
оперативный  учет;  предоставлять  основные  формы  отчетности;  правильно  применять  на  практике  методы 
управления  персоналом;  составлять  различные  виды  документов;  рационально  организовывать  работу 
охотхозяйственного  предприятия. 

2.3  Иметь  навыки  и  (или)  опыт  деятельности  (Владеть) : 

2.3.1  Навыками  анализа  особенностей  менеджмента  в  конкретной  организации;  навыками  управления  и  организации 
деятельности  группы  (коллектива);  навыками  принятия  обоснованных  управленческих  решений;  навыками 
планирования  деятельности  подчинённых  людей  и  групп;  навыками  организации  людей  групп  для  достижения 
цели;  навыками  мотивирования  подчинённых  к  деятельности,  навыками  контролирования  деятельности 
подчинённых. 

2.3.2  Навыками  анализа  особенностей  управления  в конкретной  охотхозяйственной  организации;  навыками  управления  и 
организации  деятельности  группы  (коллектива);  навыками  принятия  обоснованных  управленческих  решений; 
навыками  планирования  деятельности  подчинённых  людей  и  групп;  навыками  мотивирования  подчинённых  к 
деятельности;  навыками  передачи  информации  как  в  организации  так  и  с  внешней  средой;  контролирования 
деятельности  подчинённых;  методиками  проведения  общехозяйственного  и  специального  анализа 
охотхозяйственной  деятельности;  навыками  организационно  массовой  работы  с охотниками;  навыками  построения 
структуры  управления  и  её  анализа  с  помощью  различных  методов,  в  частности,  графического  и  индексного; 
навыками  работы  с документацией,  ведения  собраний  и  выступлений. 

3.  С Т Р У К Т У Р А  И  С О Д Е Р Ж А Н И Е  Д И С Ц И П Л И Н Ы  ( М О Д У Л Я ) 

Код 
за н  ни 

Наименование  разделов  и  гем  /вид 
1Л ПИТИЯ/ 

Часов  Компетен
ции 

Л и  герагура 

Раздел  1. Лекции,  всего  10 

1.1  Введение.  Предмет,  методы  и  задачи 
курса.  Исторический  обзор 
возникновения  и развития  управления  в 
охотничьем  хозяйстве  /Лек/ 

1  ПК4  Л1.1  Л1.2  Л Е З  Л1.4  Л1.5  Л2.1  Л2.2 
Л2.3  Л2.4  Л2.5  Л2.6  Л2.7  Л2.8  Л2.9 

Л2.10  Л3.1  Л3.2 
Э 1 2 Э 1 3 Э 1 4 Э 1 5 Э 3 1  Э 3 2 3 3 3 Э 3 4 Э 3 5 
Э 3 6 Э 3 7 Э 3 8 Э 3 9 Э 4 0 Э 4 1  Э 4 2 Э 4 3 Э 4 4 

1.2  Охотничье  хозяйство  как  объект 
управления,  структура  органов 
управления.  /Лек/ 

1  ПК4  Л1.1  Л1 .2Л1 .3  Л 1 . 4 Л 1 . 5 Л 2 . 1  Л2.2 
Л2.3  Л2.4  Л2.5  Л2.8  Л2.10  Л3.1  Л3.2 

Э12  Э13  Э14  Э15  Э23  Э24  Э25  Э26  Э27 
Э28  Э29  Э30  Э31  Э32  ЭЗЗ  Э34  Э35  Э36 

Э37  Э38  Э39  Э40  Э41  Э42  Э43  Э44 

1.3  Принципы  и  функции  управления  в 
сфере  охотничьего  хозяйства  /Лек/ 

1  ПК4  Л1.1  Л 1.2 Л Е З  Л 1.4 Л 1.5 Л2.1  Л2.2 
Л2.3  Л2.4  Л2.5  Л2.6  Л2.8  Л2.10  Л3.1 

Л 3.2 
Э7  Э8  Э9  Э19  Э22  Э23  Э24  3 2 5  3 2 6 

3 2 7  3 2 8  3 2 9  3 3 0  331  3 3 2  ЭЗЗ  3 3 4  3 3 5 
3 3 6  Э37  3 3 8  Э39 3 4 0  341  3 4 2  Э43  3 4 4 



1.4  Организация  и  структура  управления 
охотничьих  хозяйств.  /Лек/ 

1  ПК4  Л 1.1 Л 1.2 Л 1.3 Л 1.4 Л 1.5 Л2.1  Л2.2 
Л2.3  Л2.4  Л2.5  Л2.8  Л2.9  Л2.10  Л3.1 

Л 3.2 

Э2 ЭЗ  Э4  Э5  Э6  Э7  Э8  Э9  Э22  Э23  Э24 
Э25  Э26  Э27 Э28  Э29  Э30  ЭЗ 1  Э32  ЭЗЗ 
Э 3 4 Э 3 5 Э 3 6 Э 3 7 Э 3 8 Э 3 9 Э 4 0  Э41  Э42 

Э43  Э44 

1.5  Организация  управленческого  труда  в 
эхотхозяйственных  организациях.  /Лек/ 

1  ПК4  Л 1.1 Л 1.2  Л 1.3 Л1.4  Л1.5  Л2.1  Л2.2 
Л2.3  Л2.4  Л2.5  Л2.8  Л2.9  Л2.10  Л3.1 

Л3.2 
Э32  ЭЗЗ  Э34  Э35  Э36  Э37 Э38 Э39  Э40 

Э41  Э42  Э43  Э44 

1.6  Экономические  методы  управления, 
применяемые  в  сфере  охотничьего 
хозяйства.  /Лек/ 

1  ПК4  Л 1.1  Л 1.3 Л 1.4  Л 1.5  Л2.1  Л2.2  Л2.3 
Л2.4  Л2.5  Л2.8  Л2.9  Л2.10  Л3.1  Л3.2 

Э 1 6 Э 1 7 Э 1 8 Э 1 9  Э32  ЭЗЗ  Э34  Э35  Э36 
Э37  Э38  Э39  Э40  Э41  Э42  Э43  Э44 

1.7  Административные  методы 
управления,  применяемые  в  сфере 
охотничьего  хозяйства.  /Лек/ 

1  ПК4  Л1.1  Л 1.3 Л 1.4 Л 1.5 Л2.1  Л2.2  Л2.3 
Л2.4  Л2.5  Л2.8  Л2.9  Л2.10  Л3.1  Л3.2 

Э 1 6 Э 1 7 Э 1 8 Э 1 9  Э24  Э25  Э26  Э 2 7 Э 2 8 
Э29  Э30  ЭЗ 1  Э32  ЭЗЗ  Э34  Э35  Э36  Э37 

Э38  Э39  Э40  Э41  Э42  Э43  Э44 

1.8  Социальнопсихологические  методы 
управления,  применяемые  в  сфере 
охотничьего  хозяйства.  /Лек/ 

1  ПК4  Л 1.1  Л 1.2 Л 1.3 Л 1.4  Л 1.5  Л2.1  Л2.2 
Л2.3  Л2.4  Л2.5  Л2.7  Л2.8  Л2.9  Л2.10 

Л 3.1  Л3.2 
Э 1 6 Э 1 7 Э 1 8 Э 1 9 Э 2 4  Э25  Э26  Э 2 7 Э 2 8 
Э29  Э30  ЭЗ 1  Э32  ЭЗЗ  Э34  Э35  Э36  Э37 

Э38  Э39  Э40  Э41  Э42  Э43  Э44 

1.9  Управленческие  решения  в  сфере 
охотничьего  хозяйства  /Лек/ 

0,5  ПК4  Л1.1  Л1.3  Л1.4  Л1.5  Л2.1  Л2.2  Л2.3 
Л2.4  Л2.5  Л2.9  Л2.10  Л3.1  Л3.2 

Э19  Э21  Э24  Э25  Э26  Э27  Э28 Э29  Э30 
ЭЗ 1  Э32  ЭЗЗ  Э34  Э35  Э36  Э37 Э38  Э39 

Э40  Э41  Э42  Э43  Э44 

1.10  Технология  и  техника  управления, 
правила  хорошего  руководства.  /Лек/ 

0,5  ПК4  Л1.1  Л 1.3 Л 1.4 Л 1.5 Л2.1  Л2.2  Л2.3 
Л2.4  Л2.5  Л2.8  Л3.1  Л3.2 

Э 1 9 Э 3 1  Э32  3 3 3 Э 3 4  Э 3 5 Э 3 6 Э 3 7 Э 3 8 
Э 3 9 Э 4 0  Э41  Э42  Э43  Э44 

1.11  Госудасртвенные  и  обшественые 
структуры  управления  в  сфере 
охотничьего  хозяйства.  /Лек/ 

0,5  ПК4  Л 1.1  Л 1.3 Л 1.4 Л 1.5 Л2.1  Л2.2  Л2.3 
Л2.4  Л2.5  Л2.8  Л3.1  Л3.2 

Э2  ЭЗ  Э4  Э5  Э6  Э7  Э8  Э9  Э10  Э11  Э35 
Э36  Э37  Э38  Э39  Э40  Э41  Э42  Э43  Э44 

1.12  Делопроизводство  в  сфере  охотничьего 
хозяйства.  /Лек/ 

0,5  ПК4  Л1.1  Л1.2  Л1.3  Л1.4  Л1.5  Л2.1  Л2.2 
Л2.3  Л2.4  Л2.5  Л2.6  Л2.8  Л3.1  Л3.2 

Э24  Э25  Э26  Э27 Э28  Э29 Э30  ЭЗ 1 Э35 
Э36  Э37  Э38  Э39  Э40  Э41  Э42  Э43  Э44 
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1.13  Организация  и  проведение  собраний. 
/Лаб/ 

2  ПК4  Л 1.1 Л 1.2  Л 1.3 Л 1.4  Л 1.5  Л2.1  Л2.3 
Л2.4  Л2.5  Л2.8  Л3.1  Л3.2 

ЭЗЗ  Э34  Э35  Э36  Э37 Э38  Э39 Э40  Э41 
Э42  Э43  Э44 



1.14  Изучение  различных  схем  управления 
Лаб/ 

1  ПК4  Л 1.1 Л 1.2  Л 1.3 Л 1.5  Л2.3  Л2.4  Л2.5 
Л2.8  Л2.10Л3.1  Л3.2 

Э36  Э37  Э38  Э39  Э40  Э41  Э42 Э43  Э44 

1.15  1остроение  схем  управления  /Лаб/  2  ПК4  Л1.1  Л 1.3 Л 1.4 Л 1.5 Л2.3  Л2.4  Л2.5 
Л2.8  Л2.10Л3.1  Л3.2 

Э36  Э37  Э38  Э39  Э40  Э41  Э42  Э43  Э44 

1.16  Анализ  различных  схем  управления 
'Лаб/ 

1  ПК4  Л 1.1  Л 1.3 Л 1.4 Л 1.5 Л2.3  Л2.4  Л2.5 
Л2.8  Л2.10Л3.1  Л3.2 

Э36  Э37  Э38  Э39  Э40  Э41  Э42  Э43  Э44 

1.17  Анализ  различных  схем  управления 
'Лаб/ 

1  ПК4  Л1.1  Л 1.3 Л 1.4 Л 1.5  Л2.3  Л2.4  Л2.5 
Л2.7  Л2.8  Л2.9  Л2.10Л3.1  Л3.2 

Э36  Э37  Э38  Э39  Э40 Э41  Э42 Э43  Э44 

1.18  Изучение  применения  различных 
мезодов  управления  в  зависимости  от 
формы  охотхозяйственной  организации 
/Лаб/ 

1  ПК4  Л 1.1  Л1.3  Л1 .4Л1.5  Л2.1  Л2.2  Л2.3 
Л2.4  Л2.5  Л2.8  Л3.1  Л3.2 

Э16  Э17  Э18  Э19  Э20  ЭЗЗ  Э34  Э35  Э36 
Э37  Э38  Э39  Э40  Э41  Э42  Э43  Э44 

1.19  Изучение  применения  различных 
методов  управления  в  зависимости  от 
формы  охотхозяйственной  организации 
/ Л а б / 

2  ПК4  Л 1.1  Л 1.3 Л1.4  Л 1.5 Л2.1  Л2.3  Л2.4 
Л2 .5Л2 .8  Л3.1  Л3.2 

Э 1 6 Э 1 7 Э 1 8 Э 1 9 Э 2 0  Э 3 5 Э 3 6 Э 3 7 Э 3 8 
Э 3 9 Э 4 0 Э 4 1  Э 4 2 Э 4 3  Э44 

1.20  Разработка  управленческих  решений 
/Лаб  / 

1  ПК4  Л 1.1 Л 1.3 Л 1.4 Л 1.5 Л2.3  Л2.4  Л2.5 
Л2.8  Л2.10  Л3.1  Л3.2 

Э19  Э20  Э21  Э22  Э23  Э24  Э25  Э26  Э32 
ЭЗЗ  Э34  Э35  Э36  Э37 Э38  Э39  Э40  Э41 

Э42  Э43  Э44 

1.21  Разработка  управленческих  решений 
/Лаб  / 

1  ПК4  Л1.1  Л 1.2 Л 1.3 Л 1.4  Л 1.5 Л2.1  Л2.2 
Л2.3  Л2.4  Л2.5  Л2.8  Л3.1  Л3.2 

Э19  Э20  Э21  Э22  Э23  Э32  ЭЗЗ  Э34  Э35 
Э36  Э37  Э38  Э39  Э40  Э41  Э42 Э43  Э44 

1.22  Изучение  учредительных  документов  в 
сфере  охотничьего  хозяйства  /Лаб  / 

1  ОК3  ПК4  Л 1.1  Л 1.2  Л1.3  Л 1.4  Л 1.5 Л2.1  Л2.2 
Л2.3  Л2.4  Л2.5  Л2.6  Л2.8  Л3.1  Л3.2 

Э2  Э24  Э25  Э26  Э29  Э30  Э31  Э32  ЭЗЗ 
Э34  Э35  Э36  Э37  Э38  Э39  Э40  Э41  Э42 

Э43  Э44 

1.23  Изучение  распорядительных  и  прочих 
документов  в  сфере  охотичьего 
хозяйства  /Лаб  / 

1  ОК3  ПК4  Л1.1  Л1.2  Л1.3  Л1.4  Л1.5  Л2.1  Л2.2 
Л2.3  Л2.4  Л2.5  Л2.6  Л2.8  Л3.1  Л3.2 

Э24  Э25  Э26  Э27 Э28  Э29 Э30 ЭЗ 1 Э32 
ЭЗЗ  Э34  Э35  Э36  Э37 Э38  Э39 Э40  Э41 

Э42  Э43  Э44 
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1.24  Подготовка  к  лекциям,  практическим 
занятиям  /Ср/ 

8  ОК3  ПК4  Л 1.1  Л 1.2 Л 1.3 Л 1.4  Л 1.5  Л2.1  Л2.2 
Л2.3  Л2.4  Л2.5  Л2.6  Л2.7  Л2.8  Л2.9 

Л2.10  Л3.1  Л3.2  ЛЗ.З 
Э1  Э2  ЭЗ  Э4  Э5  Э6  Э7  Э8  Э 9 Э 1 0 Э 1 1 
Э 1 2 Э 1 3 Э 1 4 Э 1 5 Э 1 6 Э 1 7 Э 1 8 Э 1 9  Э20 
Э21  Э22  Э23  Э24  Э25  Э26  Э27 Э28  Э29 
Э30  ЭЗ 1  Э32  ЭЗЗ  Э34  Э35  Э36  Э37  Э38 

Э 3 9 Э 4 0  Э41  Э42  Э43  Э44 



1.25  Подготовка  документов,  используемых 
в охотничьих  хоязйствах  /Ср/ 

10  ОК3  ПК4  Л1.1  Л1.2  Л1.3  Л1.4  Л1.5  Л2.3  Л2.4 
Л2.5  Л2.6  Л2.8  ЛЗЛ  Л3.2  ЛЗ.З 

Э19  Э24  Э25  Э26  Э27  Э28  Э29 ЭЗО  ЭЗ 1 
Э32  ЭЗЗ  Э34  Э35  Э36  Э37  Э38  Э39  Э40 

Э41  Э42  Э43  Э44 

1.26  Сбор  информмации  по  отдельным 
охотничьим  хозяйствам,  относительно 
их  структуры  управления  /Ср/ 

8  ОК3  ПК4  Л 1.1  Л 1.3 Л 1.4  Л 1.5 Л2.1  Л2.3  Л2.4 
Л2.5  Л2.6  Л2.8  Л2.10  ЛЗЛ  Л3.2  ЛЗ.З 

Э1  Э2  ЭЗ  Э4  Э5  Э6  Э7  Э8  Э 9 Э 1 0 Э 1 1 
Э 1 2 Э 1 3 Э 1 4 Э 1 5 Э 1 6 Э 1 7 Э 1 8 Э 1 9  Э20 
Э21  Э22  Э23  Э24  Э25  Э26  Э27 Э28  Э29 
ЭЗО ЭЗ 1  Э32  ЭЗЗ  Э34  Э35  Э36  Э37  Э38 

Э39  Э40  Э41  Э42  Э43  Э44 

Итого  50 

4.  ФОНД  ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ 

Рабочая  программа  дисциплины  снабжена  фондом  оценочных  средств  в  Приложении  1 

5.  УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКОЕ  И  ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  Д И С Ц И П Л И Н Ы  (МОДУЛЯ) 

5.1.  Рекомендуемая  литература 

5.1.1.  О с н о в н а я  л и т е р а т у р а 

Авторы,  составители  Заглавие  Издательство,  год 

Л 1.1  Иельников  В.К., 
Мельников  В  В. 

Современные  проблемы  организации  охотничьего  хозяйства 
России,  охотничьего  туризма  и  анализ  правового 
обеспечения  его  в  зарубежных  странах  и  России 
[Электронный  ресурс].  367 

И..Департамент  охотничьего 
хозяйства  Минсельхоза 
России,  2008 

Л 1.2  Стенюков  М.  В.  Документы.  Делопроизводство  [Электронный  ресурс]:  практ. 
пособие  по  документацион.  обеспечению  деятельности 
предприятия  145  с. 

М.:  Приор,  2002 

Л 1.3  Мумладзе  Р.Г.  Менеджмент  в агропромышленном  комплексе  [Электронный 
ресурс]:  Учебник  375 

М.:  Кнорус,  2016 

Л 1.4  Зарецкий  А.Д., 
Иванова  Т.Е. 

Менеджмент  [Электронный  ресурс]:  Учебник  267  с  М.:  Кнорус,  2016 

Л 1.5  Шапиро  С.  А.  Управление  человеческими  ресурсами  [Электронный 
ресурс]:  учеб.  пособие  для  студентов  вузов  346  с. 

М.:  Кнорус,  2016 

6.1.2. Д о п о л н и т е л ь н а я  л и т е р а т у р а 

Авторы,  составители  Заглавие  Издательство,  год 

Л2.1  Завадский  И.  С.  Управление  сельскохозяйственным  производством:  учебное 
пособие  312  с. 

Киев:  Вища  шк.,  1977 

Л2.2  Водянников  В. Т.  и др.  Организация  и  управление  производством  на 
сельскохозяйственных  предприятиях:  учеб.  для  студентов 
вузов,  обучающихся  по  специальностям  030500 
"Профессиональное  обучение  (Агроинженерия)",  311300 
"Механизация  сел.  хозва",  311400  "Электрификация  и 
автоматизация  сел.  хозва"  503  с. 

М . :  КолосС  : АГРУС,  2005 

Л2.3  под.  ред.  Шаховской 
Л.С. 

Управление  человеческими  ресурсами  [Электронный 
ресурс]:  учебное  пособие  147  с. 

М.:  КноРус,  2016 

Л2.4  Гаросо  В.  Я.  Управление  популяцией  оленевых  при  внедрении 
интенсивного  охотничьего  хозяйства  [Электронный  ресурс] 

М.:  [б.  и.],  1988 

Л2.5  Виханский  О.С.  Менеджмент:  Учебник  669с  М.:  Экономист,  2008 

Авторы,  составители  Заглавие  Издательство,  год 

Л2.6  Стенюков  М.  В.  Документы.  Делопроизводство:  практ.  пособие  по 
документацион.  обеспечению  деятельности  предприятия  159 
с. 

М . : ,  2002 

Л2.7  Устюжанин  А.П., 
Утюмов  Ю.А. 

Социальнопсихологческие  аспекты  управления 
коллективом.  113 

Колос,  1993 

Л2.8  Клюшев  А.Г., 
Мельников  В.К., 
Сухомиров  Г.И. 

Организация  охотничьего  хозяйства.  116  ,  1980 

Л2.9  Розанова  В.  А.  Психология  управления:  учеб.практ.  пособие  176  с.  М.:  Бизнесшк.  "Интел
Синтез",  1997 

Л2.10  Управление  сельскохозяйственным  производством  в  системе 
АПК:  учеб.  пособие  для  слушателей  системы  повышения 
квалификации  190  с. 

Минск:  Ураджай,  1988 



6.1.3.  Методические  разработки 

Авторы,  составители  Заглавие  Издательство,  год 

Л3.1  Иельников  В.К.  Программа  курса  Управление  в  охотничьем  хозяйстве 
(учебная  программа)  |Элсктронный  ресурс]:  учебная 
программа  9 

Киров:ВГСХА,  2000 

Л3.2  Мельников  В.К., 
Сергеев  Е.Б. 

Управление  в  охотничьем  хозяйстве  и  природопользовании 
[Электронный  ресурс]:  Учебная  программа  23 

Киров:  ВГСХА,  2009 

ЛЗ.З  Сергеев  Е.Б.  Управление  охотничьим  хозяйством  [Электронный  ресурс]: 
учебнометодическое  пособие  для  самостоятельной  работы 
обучающихся  очной  и  заочной  форм  по  направлению 
подготовки  06.03.01    Биология  16  с. 

Киров:  Вятская  ГСХА,  2017 

6.2.  Перечень  ресурсов  информанионнозелекоммуникационной  сети  "Интернет" 

Э1  Управление  человеческими  ресурсами  (Электронный  ресурс].    Режим  доступа:  Ьир://ес50стап.Ь5е.ги/  Загл.  с 
экрана 

Э2  Устав  РОООиР[Электронный  ресурс].    Режим  доступа:  (1«р://ес50стап.Н5е.ги/    Загл.  с  экрана 

ЭЗ  Устав  МРООиР[Электронный  ресурс].    Режим  доступа:  Ь«р://ес5остап.Ь5е.ги/    Загл.  с  экрана 

Э4  Устав  АРОО  "РАОООиР"[Электроииый  ресурс].  Режим  доступа:  ЬПр://ес50стап.Ь$е.ги/  Загл.  с  экрана 

Э5  Положение о  первичной  организации  Союза  обществ  охотников  и рыболовов  РСФСР[Электронный  ресурс].    Режим 
доступа:  ЬПр://ес50стап.Ь$е.ги/    Загл.  с  экрана 

Э6  Устав  РОРС[Электронный  ресурс].    Режим  доступа:  Ьир://ес!>остап.Н$е.ги/    Загл.  с  экрана 

Э7  РОРС[Элекгронный  ресурс].    Режим  доступа:  Нир://ес50стап.Н$е.ги/    Загл.  с  экрана 

Э8  0  госуправлении  [Электронный  ресурс].    Режим  доступа:  1шр://ес50стап.Н$е.ги/    Загл.  с  экрана 

Э9  Госуправлениие  [Электронный  ресурс].    Режим  доступа:  Нир:/ /ес50стап.Ь$е.ги/Загл.  с  экрана 

Э10  Андреев  М.Н.,  Краев  Н.В.,  Краева  В.Н.  ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ПОЛИТИКА  В  СФЕРЕ  ОХОТЫ  И  ОХОТНИЧЬЕГО 
ХОЗЯЙСТВА:  ИСТОРИЯ  И  СОВРЕМЕННОСТЬ  [Электронный  ресурс].    Режим  доступа:  Кир://ес50стап.Ь5е.ги/
Загл.  с  экрана 

Э11  Положение  о  госзаповеднике  [Электронный  ресурс].  Режим  доступа:  НпрУ/есвостап.Нзе.ш/    Загл.  с  экрана 

Э12  Особенности  охотничьего  хозяйства  как  объекта  [Электронный  ресурс].    Режим  доступа:  ЫфУ/есзостап.Ьзе.ти/  
Загл.  с  экрана 

Э13  Особенност  и охотничьего  хозяйства  [Элект ронный  ресурс].    Режим  доступа:  НирУ/есзостап.Ьзе.ги/    Загл.  с  экрана 

Э14  Э.  Шилько  Охотничье  хозяйство  России:  проблемы  и пути  их  решения  [Электронный  ресурс].    Режим  доступа: 
Ы1р://ес50стап.Ьзе.ги/    Загл.  с  экрана 

Э15  Анализ  системы  управления  и  кадровые  проблемы  государственной  службы  управления  охотничьим  хозяйством 
[Электронный  ресурс].    Режим  доступа:  ЬирУ/есзостап.Ьзе.ги/    Загл.  с  экрана 

Э16  Методы  управлсния[Электронный  ресурс].    Режим  доступа:  Ьир://ес$остап.Ь5е.ги/    Загл.  с  экрана 

Э17  Классификация  методов  управления[Электронный  ресурс].    Режим  доступа:  ЬпрУ/есзостап.Нзе.ги/    Загл.  с  экрана 

Э18  М.М.  Горбатова  МЕТОДЫ  УПРАВЛЕНИЯ  ПЕРСОНАЛОМ[Электронный  ресурс].    Режим  доступа: 
НпрУ/есзостап.Ьзе.ти/    Загл.  с  экрана 

Э19  Основы  менеджмента[Электронный  ресурс].    Режим  доступа:  НПр://ес50стап.Н5е.ги/    Загл.  с  экрана 

Э20  Теория  упарвления[Электронный  ресурс].    Режим  доступа:  Ьир://ес50стап.Нзе.ги/    Загл.  с  экрана 

Э21  Управленческие  решения  [Электронный  ресурс].  Режим  доступа:  Ьир://уепес.и1з1и.ги/ПЬ/с1|5к/2010/Р|го§оуа.р<1Г.  
Загл.  с  экрана 

Э22  Разработка  управленческих  решений  [Электронный  ресурс].    Режим 
доступа:Ы1р://роПа1.1ри.ти/5НАКЕО/у/У12ЕРКЕ5/е1ес1/ТаЬ/ЯиКроПа1.рсИ".    Загл.  с  экрана 

Э23  Методы  принятия  упраавленческих  решений  [Электронный  ресурс].    Режим  доступа:  ЬПр://г0081.пагос1.ги/триг.р11Г. 
  Загл.  с  экрана 

Э24  Делопроизводство  [Электронный  ресурс].    Режим  доступа:НИр://исЬеЬшк.Ы2/Ъоок/49с1е1орго12Уос1з1уо.Н1гп1.    Загл.  с 
экрана 

Э25  Делопроизводство  [Электронный  ресурс].  Режим  доступа:  1шр://\у\у\у.асас1ет1ато5со\у.ги/о{т
Ипе  Ьоокз/ГгаёшеШ/105107898/1051078981".рс1Г.  Загл.  с  экрана 

Э26  Делопроизводство  [Электронный  ресурс].    Режим  доступа.Ь(1р://$епта
ри38.пагос1.ги/о1с1егГ11е5/1/с1е1орго1^уо1)51УО_копьрск11  ,рс1Г  Загл.  с  экрана 

Э27  Распорядительные  документы  [Электронный  ресурс].    Режим 
доступа:Ьир$://ут\у.ргоГ|2.ги/$г/9_2011/газропасП1е1пуе_с1ок1/    Загл.  с  экрана 

Э28  Распорядительные  документы  [Электронный  ресурс].    Режим  доступа:  ЬНр://сеп1ет
уГ.ги/с1а1а'ВиЬёа11еги/газрогуас1це1пуус1окитеп1.рНр.    Загл.  с  экрана 

Э29  Учредительные  документы  [Электронный  ресурс].    Режим  доступа:  Ьирз:/Лу\у\у.те§Ьеггу.ги/ге(>151гас1уа
ооо/исИтес)11е1пуес1окитеп1уооо.  Загл.  с  экрана 

ЭЗО  Учредительные  документы  [Электронный  ресурс].  Режим 
доступа:11Ир://\\'\у\у.сопзи1[ап1.ти/с1оситеп1/сопь  с!ос  ЕА\\  5142/Г11а61а64Га64М0саа90223Ьес)69аеаГ7240сЬс/.    Загл. 
с  экрана 



Э31  Учредительные  документы  [Электронный  ресурс].    Режим  доступа:  Ьпр://з1и(1оре<11а.ги/2_21543_исНгес1ие1ше
:1окитепи.Ыт1.    Загл.  с  экрана 

Э32  Организация  управленческого  труда  [Электронный  ресурс].    Режим  доступа: 

Ьпр://т1Г2пап11.сот/а/161766/ог§ап12а151уаиргау1епсЬе5коцо1гис)а.    Загл.  с  экрана 

ЭЗЗ  Травила  проведения  собраний  [Электронный  ресурс].    Режим  доступа: 

1Пр://51ис1Ьоок5.пе1/1439355/тепес1гНтеп1/рго15е55_ргоуес1еп1уа_зоЬгап1у_  50Уе5сЬап1у.    Загл.  с  экрана 

Э34  Деловые  собрания  [Электронный  ресурс].    Режим  доступа:  ЬПр://т1тгпапи.сот/а/203751/с1е1оууе5ОУе5НсНашуа1
хоЬгашуа.    Загл.  с  экрана 

Э35  Проведение  собраний  [Электронный  ресурс].    Режим  доступа:1шр:/Лу\уху.$1ис1Л1е5.ги/ргеу1е\у/1031118/ра§е:28/.  
Загл.  с  экрана 

Э36  Построение  схем  управления  [Электронный  ресурс].    Режим  доступа:  Ь»р5://\у\лтл^<1ги/а111с1е5/3499$151егпагаЬо1у 
5рег50па1от.    Загл.  с  экрана 

Э37  Построение  схем  управления  [Электронный  ресурс].    Режим 

доступа:Н«р://уууууу.0ск.ги/тепес12Ншеп1_1_1гис1оууе_о1по5Неп1уа/ро51гоеп1е_5151ету_иргау1еп1уа.Ь1т1.    Загл.  с  экрана 

Э38  Системы  управления  [Электронный  ресурс].    Режим  доступа: 

Ьир://Ьгт.ги/с1Ь/Ьгт/00(1а2073<П2с5272с3257733003Ь324Г/рпп1.Ыт1.Загл.  с  экрана 

Э39  Управление  персоналом  [Электронный  ресурс].    Режим  доступа:  Нпр://ПЪ.5и5и.ги/Ас1? 

Ьа5е=5Ы51)_МЕТН01)&с11уре=Р&е1уре=.рс1Г&кеу=000373499/.    Загл.  с  экрана 

Э40  Административноуправленческий  портал  [Электронный  ресурс].    Режим  доступа:  ЬИр:// \у\у\у.аир.ги/Загл.  с  экрана 

Э41  Интернетпроект  «Корпоративный  менеджмент»  [Электронный  ресурс].    Режим  доступа:  НПр://\у\у\у.сПп.ги/    Загл.  с 
экран 

Э42  Информационный  портал  о  менеджменте:  управленческое  консультирование  бизнеса  [Электронный  ресурс].    Режим 
доступа:  Н(1р:/ / \уту.тс1тапа§етеп1.ги/    Загл.  с  экрана 

Э43  Научная  электронная  библиотека  [Электронный  ресурс].    Режим  доступа:  НКр://еПЬтагу.ги/    Загл.  с  экрана 

Э44  Федеральный  образовательный  портал  «Экономика.  Социология.  Менеджмент»  [Электронный  ресурс].    Режим 
доступа:  1и1р://ес50стап.Ь5е.ги/    Загл.  с  экрана 

5.3.  П е р е ч е н ь  и н ф о р м а ц и о н н ы х  т е х н о л о !  ни 

5.3.1  П е р е ч е н ь  п р о г р а м м н о г о  о б е с п е ч е н и я 

5.3.1.  Операционная  система  семейства  Мпйо хуз  (\Ушс1о \у5  УЧыа  В и в т е з з  АО  N1.,  М 5  \ У т  РгоГ7  АО  N1.,  М п  РгоГ7  А О Ь 

N 1 ,  М п  Ноше  Ваз  7  А О Ь  N 1  Ь С С ,  5(аПег  7  АО  N1.  Ь С С ,  М п  5 Ь  8  А О Ь  N1.  Ь С С ,  \ У т  РгоГ 8 А О Ь  М , ,  \ У т  Н о т е 

10  АН  Ьап§иа§е5  ОпПпе  Ргос1ис1  Кеу  Ысепзе) 

5.3.1.:  Приложения  ОГПсе  ( М 5  ОГПсе  РгоГ  Р1из  2007  АО  ЫЬ.  М 5  ОГПсе  РгоГ  Р1из  2010  АО  1МЬ,  М З  ОГПсе  2013  О Ь  МЬ,  М 5 

ОГПсе31с1 2016  КЫ5  О Ь Р  N1.  Асс1тс) 

5.3.1.:  Антивирусное  ПО  Казрегзку  Епс1рот(  ЗесигИу 

5.3.\.<  Ргее  Соттапс1ет  2009/02Ь 

5.3.1..  Соо^1е  С Ь г о т е  39/0/21/71/65 

5.3.1.<  АйоЬе  Кеайег  XI  11/0/09 

5.3.К' 7  Консультант  Плюс 

5.3.1. 5  Гарант  Аэро 

5.3.2  П е р е ч е н ь  и н ф о р м а ц и о н н ы х  с п р а в о ч н ы х  с и с т е м 

5.3.2.  1 Справочноправовые  системы  "Консультант  Плюс",  "Гарант  Аэро" 



6.  М Е Т О Д И Ч Е С К И Е  У К А З А Н И Я  Д Л Я  О Б У Ч А Ю Щ И Х С Я  ПО  О С В О Е Н И Ю  Д И С Ц И П Л И Н Ы  ( М О Д У Л И ) 

Освоение  дисциплины  проводится  в форме  аудиторных  занятий  и  внеаудиторной  самостоятельной  работы  обучающихся. 
Внеаудиторная  самостоятельная  работа  осуществляется  в следующих  формах: 
•самостоятельное  изучение  теоретического  материала  (тем  дисциплины); 
•подготовка  к лабораторнопрактическим  занятиям; 
•выполнение  домашних  и иных  индивидуальных  заданий, 
•подготовка  к мероприятиям  текущего  контроля; 
•подготовка  к  промежуточной  аттестации. 
При  организации  самостоятельной  работы  необходимо,  прежде  всего,  обратить  внимание  на  ключевые  понятия,  несущие 
основную  смысловую  нагрузку  в том  или  ином  разделе  учебной  дисциплины. 
1.Самостоятельное  изучение  тем  дисциплины 
Для  работы  необходимо  ознакомиться  с  учебным  планом  дисциплины  и  установить,  какое  количество  часов  отведено 
учебным  планом  в  целом  на  изучение  дисциплины,  на  аудиторную  работу  с  преподавателем  на  лекционных  и  практических 
(семинарских),  лабораторных  занятиях,  а  также  на  самостоязельную  работу.  С  целью  оптимальной  самоорганизации 
необходимо  сопоставить  эту  информацию  с  графиком  занятий  и  выявить  наиболее  затратные  по  времени  и  объему  темы, 
чтобы  заранее  определить  для  себя  периоды  объемных  заданий.  Целесообразно  начать  работу  с  изучения  теоретического 
материала,  основных  терминов  и  понятий  курса  и  с  письменных  ответов  на  индивидуальные  и тестовые  задания. 

2.Подготовка  к лекционным  и  лабораторнопрактическим  занятиям. 
Традиционной  формой  преподнесения  материала  является  лекция.  Курс  лекций  по  предмету  дает  необходимую 
информацию  по  изучению  закономерностей  и тенденций  развития  объекта  и предмета  исследования  изучаемой  дисциплины. 
Лекционный  материал  рекомендуется  конспектировать.  Конспекты  позволяют  обучающемуся  не  только  получить  больше 
информации  на  лекции,  но  и  правильно  его  структурировать,  а  в дальнейшем   лучше  освоить. 

Подготовка  к лабораторным  занятиям  носит  различный  характер  как  по содержанию,  так  и по сложности  исполнения.  Многие 
лабораторные  занятия  требуют  большой  исследовательской  работы,  изучения  дополнительной  научной  литературы.  Прежде 
чем  приступить  к выполнению  такой  работы, обучающемуся  необходимо  ознакомиться  обстоятельно  с содержанием  задания, 
уяснить  его, оценить  с точки  зрения  восприятия  и запоминания  все  составляющие  его  компоненты.  Результаты  эксперимента, 
графики  и т.д.  следует  стремиться  получить  непосредственно  при  выполнении  работы  в  лаборатории. 

Программу  сосгавил(н): 

к.б.п., доцент кафедры  охотовед  иных  Сергеев  Евгении  Борисович 

Директор  Цен тра  ДО 

Согласовано: 

Руководитель  программы 

< 

A.А.  Шулятьев 

B.В.  Грецков 
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Для  оценки  сформированное™  соответствующих  компетенций  по 
дисциплинеVNI  «Управление  охотничьим  хозяйством»проводится  экзамен 

Критерии  оценки  экзамена: 

Для  оценки  сформированное™  соответствующих  компетенций  по 
дисциплине  «Управление  охотничьим  хозяйством»  применяется 
аналитическая  четырехбалльная  шкала  оценивания: 
Шкала  оценивания: 

№ 
К п и г е п и и  Шкала  оценивания 

№  неудовлетворительно  |  удовлетворительно  |  хорошо  |  отлично № 
оценивания 

Описание  показателя 

1 

Уровень  усвоения 
обучающимся 
теоретических 

знаний  и  умение 
использовать  их 

для  решения 
профессиональных 

задач 

Низкий  уровень 
усвоения 

материала. 
Продемонстриро 

вано  незнание 
значительной 

части 
программного 

материала 

Представлены 
знания  только 

основного 
материала,  но 

не  усвоены  его 
деталей 

Твердое  знание 
материала 

Высокий 
уровень 

усвоения 
материала, 

продемонстрир 
овано  умение 

тесно  увязывать 
теорию  с 

практикой 

2 

Правильность 
решения 

практического 
задания  с 

использованием 
вычислительной 

техники  и 
современных 

информационных 
технологий 

Обучающийся 
неуверенно,с 

большими 
затруднениями 

выполняет 
практические 

работы 

Обучающийся 
испытывает 
затруднения 

при 
выполнении 

практических 
работ 

Обучающийся 
правильно 
применяет 

теоретические 
положения  при 

решении 
практических 

вопросов  и 
задач,  владеет 
необходимыми 

навыками  и 
приемами  их 
выполнения 

Обучающийся 
свободно 

справляется  с 
задачами, 

вопросами  и 
другими 
видами 

применения 
знаний,причем 
не  затрудняется 
с  ответом  при 

видоизменении 
заданий, 

3 

Логичность, 
обоснованность, 

четкость ответа  на 
вопросы 

Существенные 
ошибки,  нет 
ответов  на 

дополнительные 
уточняющие 

вопросы 

Неточности  в 
ответах, 

недостаточно 
правильные 

формулировки, 
нарушения 
логической 

последовательн 
ости  в 

изложении 
программного 

материала. 

Грамотное  и  по 
существу 

изложение 
теоретического 
материала,  не 

допуская 
существенных 
неточностей  в 

ответе  на 
вопрос 

Исчерпывающе 
последовательн 

о,четко  и 
логически 

стройно 
излагается 

теоретический 
материал 

4  Работа  в течение 
семестра,  наличие 
задолженности  по 

текущему 

Имеются 
многочисленные 

пропуски 
занятий, 

Имеются 
пропуски 
занятий, 

частичная 

Активная. 
Задолженность 

отсутствует 

Активная, 
Задолженность 

отсутствует 



контролю  задолженность  задолженность 
успеваемости.  по  текущему 

контролю  знаний 
по  текущему 

контролю 
знаний 

Экзаменационные  билеты 
но дисциплине  «Управление  охотничьим  хозяйством» 

дли  промежуточной  аттестации  (23 билета) 

Образец 
Министерство  сельского  хозяйства  Российской  Федерации 

ФГБОУ  ВО  «Вятская  государственная  сельскохозяйственная  академия» 

Билет № 1 

по дисциплине  «Управление  охотничьим  хозяйством» 

Вопросы: 

1.  Особенности  охотничьего  хозяйства  как  объекта  управления. 
2.  Графический  метод  анализа  структуры  управления. 
3.  Аппарат  управления,  его  функции. 

Зав.  кафедрой 

Вопросы  для  подготовки  к экзамену  по дисциплине  «Управление 
охотничьим  хозяйством» 

Направление  подготовки  06.03.01.    «Биология» 
Направленность  (профиль)  программы  бакалавриата  «Охотоведение» 
Квалификация:  бакалавр 

1.  Особенности  охотничьего  хозяйства  как объекта  управления. 
2.  Показатели  эффективности  управления. 
3.  Понятие  «управление  производством»,  его  содержание. 
4.  Функции  управления. 
5.  Методы  изучения  управления. 
6.  11ринципы  управления. 
7.  Понятие  об  организационных  структурах  управления. 
8.  Понятие  об  управляемой  и управляющей  системах. 
9.  Объекты  и субъекты  управления. 
10.Линейная  система  управления. 
11 .Характеристика  функциональной  системы  управления. 
^.Комбинированные  системы  управления  (линейнофункциональная 
система). 
13.Ступени  управления.  Характеристика  двух,  трех  ступенчатой  системы 
управления. 
14.Отделенческая  (участковая)  система  управления  охотхозяйств. 



15.Графический  метод  анализа  структуры  управления. 
16.Структура  органов  управления  Министерства  природных  ресурсов. 
17.Структура  государственных  органов  управления  охотничьим  хозяйством. 
18.Структура  органов  управления  Ассоциации  «Росохотрыболовсоюз». 
19.Структура  органов  управления  охотничьим  хозяйством  стран  СНГ. 
20. Аппарат  управления,  его  функции. 
21 .Организация  управленческого  труда. 
22.Управление    как  общественная  функция  организации  производств. 
23.Организация  рабочего  места. 
24.Управление  качеством  продукции. 
25.Квалификационные  характеристики  работников  охотничьих  хозяйств. 
26.Должностные  инструкции  охотоведа  иегеря. 
27.Права  и обязанности  директора  охотничьего  хозяйства. 
28.Права  и  обязанности  директора  хозяйства  общества  охотников  и 
рыболовов. 
29.Распорядительные  документы. 
30.Права  и обязанности  охотников. 
31.Права,  обязанности,  классификационные  требования  к  рабочемуохотнику 
(промысловику). 
32.Порядок  и технология  проведения  заседаний,  совещаний. 
33. Административные  (организационнораспорядительные)  методы 
управления. 
34.Нормы  управляемости,  показатели  эффективности  управления. 
35.Органы  управления  ВОО  «Динамо»,  их структура,  формирование  органов 
управления. 
36.Устав  РОРС  и принципы  формирования  органов  управления. 
37.Учредительные  документы  ассоциации,  акционерного  общества,  устав, 
учредительный  договор. 
38.Правила  хорошего  руководства. 
39. Правила  внутреннего  распорядка. 
40.Содержание  типового  договора. 
41.Структура  опытного  ГОХ  М11Р  РФ. 
42.Формы  управленческих  докумен тов. 
43.Взаимное  влияние  управляемой  и управляющей  систем.  Принципы 
обратной  связи. 
44.Эффективность  управления  производством,  показатели. 
45.Задачи  органов  управления  в создании  благоприятных  условий  груда. 
46.Управление  качеством  продукции. 
47.Экономические  методы  управления. 
48.Социальнопсихологические  методы  управления. 
49.Управление  научнотехническим  прогрессом. 
50.Внутрихозяйственный  хозрасчет,  как  метод  экономического  управления. 
51.Сущность  арендных  отношений  в охотничьем  хозяйстве,  субаренда. 
52.Требования  к оптимизации  управления. 
53.Положение  о районной  службе  охот надзора. 



54.Органы  самоуправления  и их  воздействие  на организацию  производств. 
55.Демократические  и автократические  принципы  управления,  результаты. 
56.Единоначалье  и коллегиальность  в  управлении. 
57.Формальные  и неформальные  структуры  управления.  Формальные  и 
неформальные  лидеры.  Их  взаимодействие. 
58.Требования  к  руководителю. 
59.Содержание  регламентирующих  управление  документов. 
60.Содержание  положений  о службах,  отделах  и других  подразделеньях. 
61.Понятие  о звеньях  и ступенях  управления. 
62.Взаимоотношения  между  руководителями  и  подчиненными. 
63.Требования  к физическим  условиям  труда  (интерьер,  освещенность, 
требования  к цвету  и т.д.). 
64.Требования  к режиму  труда  рабочих  и сотрудников  управления. 
65.Технические  средства  управления. 
66.Значение  информации  для  управления,  принятие  решений,  организация  её 
сбора. Требования  к  ней. 
67.11ринципы  построения  аппарата  управления. 
68.Документы  и требования  к  ним. 
69.Распорядок  рабочего  дня,  в том  числе  руководителя. 
70.Основные  функции  управления  в сфере  охотничьего  хозяйства  МПР  РФ. 
71.Нормативы  как  метод  управления  в охотничьих  хозяйствах. 
72.Управление  популяциями  (сущность,  методы) 
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1.  ЦЕЛЬ  (ЦЕЛИ)  ОСВОЕНИЯ  Д И С Ц И П Л И Н Ы 

1.1  Целями  и  задачами  освоения  дисциплины  являются  обучение  студентов  основам  организации  управления 
предприятием  и  персоналом  на  основе  глубокой  теоретической  и  практической  подготовки.  Для  достижения  этого 
решаются  задачи  по  изучению  принципов,  методов,  структуры  органов  управления  и  правил  делопроизводства, 
рассматриваются  требования,  предъявляемые  к  работникам  в  охотхозяйственной  отрасли,  в  зависимости  от 
направления  деятельности. 

2.  КОМПЕТЕНЦИИ  ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  ФОРМИРУЕМЫЕ  В  РЕЗУЛЬТАТЕ  ОС ВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК4:  способностью  применить  на  практике  методы  управлении  в  сфере  биологических  и  биомедицинских 
производств,  мониторинга  и  охраны  природной  среды,  природопользования,  восстановлении  и охраны  биоресурсов 

Знать: 

Уровень  1  Научные  школы  и  концепции  управления  в  охотничьем  хозяйстве;  цели,  задачи,  функции,  методы 
управления;  методологические  и организационные  основы  управления 

Уровень  2  Научные  школы  и  концепции  управления  в  охотничьем  хозяйстве;  цели,  задачи,  функции,  методы 
управления;  методологические  и организационные  основы  управления;  социальнопсихологические  аспекты 
управления;  основные  термины;  особенности  системы  управления  в охотхозяйственной  сфере,  её  отличие  от 
других  подсистем  специального  управления;  мезчэды  управления;  информационное 

обеспечение;  принципы  построения  рациональной  территориальной  и  производственной  структуры  в 
различных  организационных  формах  охотпользования 

Уровень  3  Научные  школы  и  концепции  управления  в  охотничьем  хозяйстве;  цели,  задачи,  функции,  методы 
управления;  методологические  и организационные  основы  управления;  социальнопсихологические  аспекты 
управления;  основные  термины;  особенности  системы  управления  в охотхозяйственной  сфере,  её отличие  от 
других  подсистем  специального  управления;  методы  управления;  информационное  обеспечение;  принципы 
построения  рациональной  территориальной  и  производственной  структуры  в  различных  организационных 
формах  охотпользования,  особенности  организации  производственных  процессов,  принципы,  функции  и 
методы  управления  охотхозяйственных  организаций  и  персоналом;  должностные  инструкции  работников; 
правила  делопроизводства  с  учетом  особенностей  охотничьего  хозяйства. 

Уметь: 

Уровень  1  Выделять  существенные  характеристики  производственных  ситуаций,  подбирать  к  ним  приемы  и  методы 
управления;  описывать  ситуации  на  основе  теорий  управления;  формировать  цели  и  задачи  управления  в 
охотхозяйст  венной  с^ере 

Уровень  2  Выделять  существенные  характеристики  производственных  ситуаций,  подбирать  к  ним  приемы  и  методы 
управления;  описывать  ситуации  на  основе  теорий  управления;  формировать  цели  и  задачи  управления  в 
охотхозяйственной  сфере;  находить  адекватные  управленческие  решения;  разрабатывать  перспективные  и 
текущие  программы  развития  охотничьих  хозяйств;  рассчитывать  параметры  систем  ведения  охотничьего 
хозяйства,  вести  оперативный  учет;  предоставлять  основные  формы  отчетности 

Уровень  3  Выделять  существенные  характеристики  производственных  ситуаций,  подбирать  к  ним  приемы  и  методы 
управления;  описывать  ситуации  на  основе  теорий  управления;  формировать  цели  и  задачи  управления  в 
охотхозяйственной  сфере;  находить  адекватные  управленческие  решения;  разрабатывать  перспективные  и 
текущие  программы  развития  охотничьих  хозяйств;  рассчитывать  параметры  систем  ведения  охотничьего 
хозяйства,  вести  оперативный  учет;  предоставлять  основные  формы  отчетности;  правильно  применять  на 
практике  методы  управления  персоналом;  составлять  различные  виды  документов;  рационально 
организовывать  работу  охотхозяйственного  предприятия 

Владеть: 

Уровень  1  Навыками  анализа  особенностей  управления  в  конкретной  охотхозяйственной  организации;  навыками 
управления  и  организации  деятельности  группы  (коллектива);  навыками  принятия  обоснованных 
управленческих  решений;  навыками  планирования  деятельности  подчинённых  людей  и  групп 

Уровень  2  Навыками  анализа  особенностей  управления  в  конкретной  охотхозяйственной  организации;  навыками 
управления  и  организации  деятельности  группы  (коллектива);  навыками  принятия  обоснованных 
управленческих  решений;  навыками  планирования  деятельности  подчинённых  людей  и  групп;  навыками 
мотивирования  подчинённых  к  деятельности;  навыками  передачи  информации  как  в  организации  так  и  с 
внешней  средой;  контролирования  деятельности  подчинённых 

Уровень  3  Навыками  анализа  особенностей  управления  в  конкретной  охотхозяйственной  организации;  навыками 
управления  и  организации  деятельности  группы  (коллектива);  навыками  принятия  обоснованных 
управленческих  решений;  навыками  планирования  деятельности  подчинённых  людей  и  групп;  навыками 
мотивирования  подчинённых  к  деятельности;  навыками  передачи  информации  как  в  организации  так  и  с 
внешней  средой;  контролирования  деятельности  подчинённых;  методиками  проведения  общехозяйственного 
и  специального  анализа  охотхозяйственной  деятельности;  навыками  организационно  массовой  работы  с 
охотниками;  навыками  построения  структуры  управления  и  её  анализа  с  помощью  различных  методов,  в 
частности,  графического  и  индексного;  навыками  работы  с документацией,  ведения  собраний  и  выступлений. 

В результате  освоении  ДИСЦИПЛИНЫ  обучающийся  должен 

2.1  Знать: 



2.1.1  Характеристику  типов  и  моделей  экономических  систем;  особенности  российской  экономической  модели  и  ее 
современное  состояние,  цели,  задачи,  функции,  методы  менеджмента;  методологические  и  организационные 
основы  менеджмента.  Социальнопсихологические  аспекты  менеджмента.  Принципы  оценки  состояния  ресурсного 
потенциала  и  эффективности  его  использования;  основные  механизмы  экономического  регулирования  в  сфере 
охотпользования;  методы  и приемы  экономического  анализа. 

2.1.2  Научные  школы  и  концепции  управления  в  охотничьем  хозяйстве;  цели,  задачи,  функции,  методы  управления; 
методологические  и  организационные  основы  управления;  социальнопсихологические  аспекты  управления; 
основные термины;  особенности  системы  управления  в охотхозяйственной  сфере,  её  отличие  от других  подсистем 
специального  управления;  методы  управления;  информационное  обеспечение;  принципы  построения  рациональной 
территориальной  и  производственной  структуры  в  различных  организационных  формах  охотпользования, 
особенности  организации  производственных  процессов,  принципы,  функции  и  методы  управления 
охотхозяйственных  организаций  и  персоналом;  должностные  инструкции  работников;  правила  делопроизводства  с 
учетом  особенностей  охотничьего  хозяйства. 

2.2  Уметь : 

2.2.1  Выделять  существенные  характеристики  производственных  ситуаций,  подбирать  к  ним  приемы  и  методы 
управления.  Описывать  ситуации  на  основе  теорий  менеджмента  Применять  полученные  знания  и  навыки  на 
практике. 

2.2.2  Выделять  существенные  характеристики  производственных  ситуаций,  подбирать  к  ним  приемы  и  методы 
управления;  описывать  ситуации  на  основе  теорий  управления;  формировать  цели  и  задачи  управления  в 
охотхозяйственной  сфере;  находизь  адекватные  управленческие  решения;  разрабатывать  перспективные  и  текущие 
программы  развития  охотничьих  хозяйств;  рассчитывать  параметры  систем  ведения  охотничьего  хозяйства,  вести 
оперативный  учет;  предоставлять  основные  формы  отчетности;  правильно  применять  на  практике  методы 
управления  персоналом:  составлять  различные  виды  документов:  рационально  организовывать  работу 
охотхозяйственного  предприятия. 

2.3  Иметь  н а в ы к и  и  (или)  о п ы т  деятельности  (Владеть) : 

2.3.1  Навыками  анализа  особенностей  менеджмента  в  конкретной  организации;  навыками  управления  и  организации 
деятельности  группы  (коллектива);  навыками  принятия  обоснованных  управленческих  решений;  навыками 
планирования  деятельности  подчинённых  людей  и  групп;  навыками  организации  людей  групп  для  достижения 
цели;  навыками  мотивирования  подчинённых  к  деятельности,  навыками  контролирования  деятельности 
подчинённых. 

2.3.2  Навыками  анализа  особенностей  управления  в конкретной  охотхозяйственной  организации;  навыками  управления  и 
организации  деятельности  группы  (коллектива);  навыками  принятия  обоснованных  управленческих  решений; 
навыками  планирования  деятельности  подчинённых  людей  и  групп;  навыками  мотивирования  подчинённых  к 
деятельности;  навыками  передачи  информации  как  в  организации  так  и  с  внешней  средой;  контролирования 
деятельности  подчинённых;  методиками  проведения  общехозяйственного  и  специального  анализа 
охотхозяйственной  деятельности;  навыками  организационно  массовой  работы  с охотниками;  навыками  построения 
структуры  управления  и  её  анализа  с  помощью  различных  методов,  в  частности,  графического  и  индексного; 
навыками  работы  с документацией,  ведения  собраний  и  выступлений. 

3.  С Т Р У К Т У Р А  И  С О Д Е Р Ж А Н И Е  Д И С Ц И П Л И Н Ы  ( М О Д У Л Я ) 

Код 
занятии 

Наименование  разделов  и  тем  /вид 
занятия / 

Часов  Компетен
ции 

Л и т е р а т у р а 

Раздел  1. Лекции,  всего  1 0 

1.1  Введение.  Предмет,  методы  и  задачи 
курса.  Исторический  обзор 
возникновения  и развития  управления  в 
охотничьем  хозяйстве  /Лек/ 

1  ПК4  Л1.1  Л1.2  Л 1.3 Л 1.4  Л 1.5  Л2.1  Л2.2 
Л2.3  Л2.4  Л2.5  Л2.6  Л2.7  Л2.8  Л2.9 

Л2.10  Л3.1  Л3.2 
Э 1 2 Э 1 3 Э 1 4 Э 1 5 Э 3 1  Э32  3 3 3 Э 3 4 Э 3 5 
Э 3 6 Э 3 7 Э 3 8 Э 3 9 Э 4 0 Э 4 1  Э42  Э43  Э44 

1.2  Охотничье  хозяйство  как  объект 
управления,  структура  органов 
управления.  /Лек/ 

1  ПК4  Л 1.1  Л 1.2  Л 1.3 Л 1.4  Л 1.5 Л2.1  Л2.2 
Л2.3  Л2.4  Л2.5  Л2.8  Л2.10  ЛЗЛ  Л3.2 

Э12  Э13  Э14  Э15  Э23  Э24  Э25  Э26  Э27 
Э28  Э29  ЭЗО ЭЗ 1  Э32  ЭЗЗ  Э34  Э35  Э36 

Э37  Э38  Э39  Э40  Э41  Э42  Э43  Э44 

1.3  Принципы  и  функции  управления  в 
сфере  охотничьего  хозяйства  /Лек/ 

1  ПК4  Л1.1  Л1.2  Л 1.3 Л 1.4 Л 1.5 Л2.1  Л2.2 
Л2.3  Л2.4  Л2.5  Л2.6  Л2.8  Л2.10  Л3.1 

Л3.2 
Э7  Э8  Э9  Э19  Э22  Э23  Э24  Э25  Э26 

Э27  Э28  Э29  ЭЗО ЭЗ 1  Э32 ЭЗЗ  Э34  Э35 
Э36  Э37  Э38  Э39  Э40  Э41  Э42  Э43  Э44 



1.4  Организация  и  структура  управления 
охотничьих  хозяйств.  /Лек/ 

1  ПК4  Л 1.1 Л 1.2 Л 1.3 Л 1.4 Л 1.5 Л2.1  Л2.2 
Л2.3  Л2.4  Л2.5  Л2.8  Л2.9  Л2.10  Л3.1 

Л3.2 

Э2 ЭЗ  Э4  Э5  Э6  Э7  Э8  Э9  Э22  Э23  Э24 
Э25 Э26  Э27  Э28  Э29 Э30  ЭЗ 1  Э32  ЭЗЗ 
Э 3 4 Э 3 5 Э 3 6 Э 3 7 Э 3 8 Э 3 9 Э 4 0  Э41  Э42 

Э43  Э44 

1.5  Организация  управленческого  труда  в 
эхотхозяйственных  организациях.  /Лек/ 

1  ПК4  Л1.1  Л 1.2  Л 1.3 Л1.4  Л1.5  Л2.1  Л2.2 
Л2.3  Л2.4  Л2.5  Л2.8  Л2.9  Л2.10  Л3.1 

Л3.2 
Э32 ЭЗЗ  Э34  Э35  Э36  Э37 Э38  Э39  Э40 

Э41  Э42  Э43  Э44 

1.6  Экономические  методы  управления, 
применяемые  в  сфере  охотничьего 
хозяйства.  /Лек/ 

1  ПК4  Л 1.1  Л1.3  Л1 .4Л1.5  Л2.1  Л2.2  Л2.3 
Л2.4  Л2.5  Л2.8  Л2.9  Л2.10  Л3.1  Л3.2 

Э 1 6 Э 1 7 Э 1 8 Э 1 9 Э 3 2  3 3 3  Э34  Э35  Э36 
Э37  Э38  Э39  Э40  Э41  Э42  Э43  Э44 

1.7  Административные  методы 
управления,  применяемые  в  сфере 
охотничьего  хозяйства.  /Лек/ 

1  ПК4  Л1.1  Л 1.3 Л 1.4  Л1.5  Л2.1  Л2.2  Л2.3 
Л2.4  Л2.5  Л2.8  Л2.9  Л2.10  Л3.1  Л3.2 

Э 1 6 Э 1 7 Э 1 8 Э 1 9  Э24  Э25  Э26  Э27  Э28 
Э29  Э30  ЭЗ 1  Э32  ЭЗЗ  Э34  Э35  Э36  Э37 

Э38  Э39  Э40  Э41  Э42  Э43  Э44 

1.8  Социальнопсихологические  методы 
управления,  применяемые  в  сфере 
охотничьего  хозяйства.  /Лек/ 

1  ПК4  Л 1.1  Л 1.2  Л 1.3 Л 1.4 Л 1.5 Л2.1  Л2.2 
Л2.3  Л2.4  Л2.5  Л2.7  Л2.8  Л2.9  Л2.10 

Л 3.1  Л3.2 
Э 1 6 Э 1 7 Э 1 8 Э 1 9  Э24  Э25  Э26  Э 2 7 Э 2 8 
Э29  ЭЗО Э31  Э32  ЭЗЗ  Э34  Э35  Э36  Э37 

Э38  Э39  Э40  Э41  Э42  Э43  Э44 

1.9  Управленческие  решения  в  сфере 
охотничьего  хозяйства  /Лек/ 

0,5  ПК4  Л 1.1  Л 1.3  Л 1.4 Л 1.5 Л2.1  Л2.2  Л2.3 
Л2.4  Л2.5  Л2.9  Л2.10  Л3.1  Л3.2 

Э19  Э21  Э24  Э25  Э26  Э27 Э28 Э29  ЭЗО 
ЭЗ 1  Э32  ЭЗЗ  Э34  Э35  Э36  Э37 Э38  Э39 

Э40  Э41  Э 4 2 Э 4 3  Э44 

1.10  Технология  и  техника  управления, 
правила  хорошего  руководства.  /Лек/ 

0,5  ПК4  Л1.1  Л 1.3 Л 1.4  Л 1.5 Л2.1  Л2.2  Л2.3 
Л2.4  Л2.5  Л2 .8Л3.1  Л3.2 

Э 1 9 Э 3 1  Э32  ЭЗЗ  Э34  Э35  Э36 Э37  Э38 
Э39  Э40  Э41  Э42  Э43  Э44 

1.11  Госудасртвенные  и  общественые 
структуры  управления  в  сфере 
охотничьего  хозяйства.  /Лек/ 

0,5  ПК4  Л 1.1  Л 1.3  Л 1.4 Л 1.5 Л2.1  Л2.2  Л2.3 
Л2.4  Л2.5  Л2.8  Л3.1  Л3.2 

Э2  ЭЗ  Э4  Э5  Э6  Э7  Э8  Э9  Э10  Э11  Э35 
Э36  Э37  Э38  Э39  Э40  Э41  Э42  Э43  Э44 

1.12  Делопроизводство  в  сфере  охотничьего 
хозяйства.  /Лек/ 

0,5  ПК4  Л 1.1 Л1.2  Л 1.3 Л 1.4  Л 1.5  Л2.1  Л2.2 
Л2.3  Л2.4  Л2.5  Л2.6  Л2.8  Л3.1  Л3.2 

Э24  Э25  Э26  Э27  Э28  Э29  ЭЗО ЭЗ 1 Э35 
Э36  Э37  Э38  Э39  Э40  Э41  Э42  Э43  Э44 

Л а б о р а ю р н ы е  занятия  14 

1.13  Организация  и  проведение  собраний. 
/Лаб/ 

2  ПК4  Л 1.1 Л 1.2  Л 1.3 Л 1.4  Л 1.5 Л2.1  Л2.3 
Л2.4  Л2.5  Л2.8  Л3.1  Л3.2 

ЭЗЗ  Э34  Э35  Э36  Э37 Э38  Э39 Э40  Э41 
Э42  Э43  Э44 



1.14  Изучение  различных  схем  управления 
Лаб/ 

1  ПК4  Л 1.1  Л 1.2 Л 1.3 Л 1.5 Л2.3  Л2.4  Л2.5 
Л2.8  Л2.10Л3.1  Л3.2 

Э 3 6 Э 3 7 Э 3 8 Э 3 9 Э 4 0  Э41  Э42  Э43  Э44 

1.15  Построение  схем  управления  /Лаб/  2  ПК4  Л 1.1 Л 1.3  Л 1.4  Л 1.5  Л2.3  Л2.4  Л2.5 
Л2 .8Л2 .10  ЛЗЛ  Л3.2 

Э36 Э37  Э38  Э39  Э40 Э41  Э42  Э43  Э44 

1.16  Анализ  различных  схем  управления 
'Лаб/ 

1  ПК4  Л1.1  Л1.3  Л1.4  Л1.5  Л2.3  Л2.4  Л2.5 
Л2.8  Л2.10Л3.1  Л3.2 

Э36  Э37  Э38  Э39 Э40  Э41  Э42  Э43  Э44 

1.17  Анализ  различных  схем  управления 
/Лаб/ 

1  ПК4  Л1.1  Л1.3  Л1.4  Л1.5  Л2.3  Л2.4  Л2.5 
Л2.7  Л2.8  Л2.9  Л2.10  ЛЗЛ  Л3.2 

Э36  Э37  Э38  Э39  Э40  Э41  Э42 Э43  Э44 

1.18  Изучение  применения  различных 
методов  управления  в  зависимости  от 
формы  охотхозяйственной  организации 
/Лаб/ 

1  ПК4  Л1.1  Л1.3  Л1.4  Л1.5  Л2.1  Л2.2  Л2.3 
Л2.4  Л2.5  Л2 .8Л3.1  Л3.2 

Э16  Э17  Э18  Э19  Э20  ЭЗЗ  Э34  Э35  Э36 
Э37  Э38  Э39  Э40  Э41  Э42  Э43  Э44 

1.19  Изучение  применения  различных 
методов  управления  в  зависимости  от 
формы  охотхозяйственной  организации 
/ Л а б / 

2  ПК4  Л 1.1 Л 1.3 Л 1.4 Л 1.5  Л2.1  Л2.3  Л2.4 
Л2.5  Л2.8  ЛЗЛ  Л3.2 

Э 1 6 Э 1 7 Э 1 8 Э 1 9 Э 2 0  Э 3 5 Э 3 6 Э 3 7 Э 3 8 
Э 3 9 Э 4 0  Э41  Э42  Э43  Э44 

1.20  Разработка  управленческих  решений 
/Лаб  / 

1  ПК4  Л 1.1  Л 1.3 Л 1.4 Л 1.5  Л2.3  Л2.4  Л2.5 
Л2.8  Л2.10  Л3.1  Л3.2 

Э19  Э20  Э21  Э22  Э23 Э24  Э25  Э26  Э32 
ЭЗЗ  Э34  Э35  Э36  Э37  Э38  Э39 Э40  Э41 

Э42  Э43  Э44 

1.21  Разработка  управленческих  решений 
/Лаб  / 

1  ПК4  Л1.1  Л1.2  Л 1.3 Л 1.4  Л 1.5 Л2.1  Л2.2 
Л2 .3Л2 .4  Л2.5  Л2.8Л3.1  Л3.2 

Э19  Э20  Э21  Э22  Э23  Э32  ЭЗЗ  Э34  Э35 
Э36  Э37  Э38  Э39 Э40  Э41  Э42  Э43  Э44 

1.22  Изучение  учредительных  документов  в 
сфере  охотничьего  хозяйства  /Лаб  / 

1  ОК3  ПК4  Л 1.1 Л1.2  Л 1.3 Л 1.4 Л 1.5 Л2.1  Л2.2 
Л2.3  Л2.4  Л2.5  Л2.6  Л2.8  ЛЗЛ  Л3.2 

Э2  Э24  Э25  Э26  Э29  ЭЗО  Э31  Э32  ЭЗЗ 
Э34  Э35  Э36  Э37 Э38  Э39  Э40  Э41  Э42 

Э43  Э44 

1.23  Изучение  распорядительных  и  прочих 
документов  в  сфере  охотичьего 
хозяйства  /Лаб  / 

1  ОК3  ПК4  Л1.1  Л 1.2 Л1.3  Л1.4  Л1.5  Л2.1  Л2.2 
Л2.3  Л2.4  Л2.5  Л2.6  Л2.8  ЛЗЛ  Л3.2 

Э24  Э25  Э26  Э27 Э28  Э29  ЭЗО ЭЗ 1 Э32 
ЭЗЗ  Э34  Э35  Э36  Э37  Э38  Э39  Э40  Э41 

Э42  Э43  Э44 

С а м о с т о я т е л ь н а я  работа  26 

1.24  Подготовка  к  лекциям,  практическим 
занятиям  /Ср/ 

8  ОК3  ПК4  Л 1.1 Л 1.2 Л 1.3 Л 1.4  Л 1.5  Л2.1  Л2.2 
Л2.3  Л2.4  Л2.5  Л2.6  Л2.7  Л2.8  Л2.9 

Л2.10  ЛЗЛ  Л3.2  ЛЗ.З 
Э1  Э2  ЭЗ  Э4  Э5  Э6  Э7  Э8  Э9  Э10  Э11 
Э 1 2 Э 1 3 Э 1 4 Э 1 5 Э 1 6 Э 1 7 Э 1 8 Э 1 9  Э20 
Э21  Э22  Э23  Э24  Э25  Э26  Э27 Э28  Э29 
ЭЗО Э31  Э32  ЭЗЗ  Э34  Э35  Э36  Э37  Э38 

Э39  Э40  Э41  Э 4 2 Э 4 3  Э44 



1.25  Подготовка  документов,  используемых 
в охотничьих  хоязйствах  /Ср/ 

10  ОК3  ПК4  Л1.1  Л1.2  Л1.3  Л1.4  Л1.5  Л2.3  Л2.4 
Л2.5  Л2.6  Л2.8  ЛЗЛ  Л3.2  ЛЗ.З 

Э19  Э24  Э25  Э26  Э27  Э28  Э29  ЭЗО ЭЗ 1 
Э32  ЭЗЗ  Э34  Э35  Э36  Э37  Э38  Э39  Э40 

Э41  Э42  Э43  Э44 

1.26  Сбор  информмации  по  отдельным 
охотничьим  хозяйствам,  относительно 
их  структуры  управления  /Ср/ 

8  ОК3  ПК4  Л1.1  Л 1.3 Л 1.4  Л 1.5 Л2.1  Л2.3  Л2.4 
Л2.5  Л2.6  Л2.8  Л2.10  ЛЗЛ  Л3.2  ЛЗ.З 

Э1  Э2  ЭЗ  Э4  Э5  Э6  Э7  Э8  Э9  Э10  Э11 
Э 1 2 Э 1 3 Э 1 4 Э 1 5 Э 1 6 Э 1 7 Э 1 8 Э 1 9  Э20 
Э21  Э22  Э23  Э24  Э25  Э26  Э27  Э28  Э29 
ЭЗО ЭЗ 1  Э32  ЭЗЗ  Э34  Э35  Э36  Э37  Э38 

Э 3 9 Э 4 0  Э41  Э42  Э43  Э44 

Итого  50 

4.  ФОНД  ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ 

Рабочая  программа  дисциплины  снабжена  фондом  оценочных  средств  в  Приложении  1 

5.  УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКОЕ  И  ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛИ) 

5.1.  Рекомендуемая  литература 

5.1.1.  О с н о в н а я  литература 

Авторы,  составители  Заглавие  Издательство,  год 

Л 1.1  Мельников  В.К., 
Мельников  В  В. 

Современные  проблемы  организации  охотничьего  хозяйства 
3оссии,  охотничьего  туризма  и  анализ  правового 
обеспечения  его  в  зарубежных  странах  и  России 
"Электронный  ресурс].  367 

М. Департамент  охотничьего 
хозяйства  Минсельхоза 
России,  2008 

Л 1.2  Стенюков  М.  В.  Документы.  Делопроизводство  [Электронный  ресурс]:  практ. 
пособие  по  документацион.  обеспечению  деятельности 
предприятия  145  с. 

М.:  Приор,  2002 

Л 1.3  Мумладзе  Р.Г.  Менеджмент  в агропромышленном  комплексе  [Электронный 
ресурс]:  Учебник  375 

М.:  Кнорус,  2016 

Л 1.4  Зарецкий  А.Д., 
Иванова  Т.Е. 

Менеджмент  [Электронный  ресурс]:  Учебник  267  с  М.:  Кнорус,  2016 

Л 1.5  Шапиро  С.  А.  Управление  человеческими  ресурсами  [Электронный 
ресурс]:  учеб.  пособие  для  студентов  вузов  346  с. 

М.:  Кнорус,  2016 

6.1.2.  Д о п о л н и т е л ь н а я  л и з е р а т у р а 

Авторы,  составители  Заглавие  Издательство,  год 

Л2.1  Завадский  И.  С.  Управление  сельскохозяйственным  производством:  учебное 
пособие  312  с. 

Киев:  Вища  шк.,  1977 

Л2.2  Водянников  В. Т.  и др.  Организация  и  управление  производством  на 
сельскохозяйственных  предприятиях:  учеб.  для  студентов 
вузов,  обучающихся  по  специальностям  030500 
"Профессиональное  обучение  (Агроинженерия)",  311300 
"Механизация  сел.  хозва",  311400  "Электрификация  и 
автоматизация  сел.  хозва"  503  с. 

М . :  КолосС  : АГРУС,  2005 

Л2.3  под.  ред.  Шаховской 
Л.С. 

Управление  человеческими  ресурсами  [Электронный 
ресурс]:  учебное  пособие  147  с. 

М.:  КноРус,  2016 

Л2.4  Гаросо  В.  Я.  Управление  популяцией  оленевых  при  внедрении 
интенсивного  охотничьего  хозяйст ва  [Электронный  ресурс] 

М.:  [б.  и.],  1988 

Л2.5  Виханский  О.С.  Менеджмент:  Учебник  669с  М.:  Экономист,  2008 

Авторы,  составители  Заглавие  Издательство,  год 

Л2.6  Стенюков  М.  В.  Документы.  Делопроизводство:  практ.  пособие  по 
документацион.  обеспечению  деятельност  и  предприятия  159 
с. 

М . : ,  2002 

Л2.7  Устюжанин  А.П., 
Утюмов  Ю.А. 

Социальнопсихологческие  аспекты  управления 
коллективом.  113 

Колос,  1993 

Л2.8  Клюшев  А.Г., 
Мельников  В.К., 
Сухомиров  Г.И. 

Организация  охотничьего  хозяйства.  116  ,  1980 

Л2.9  Розанова  В.  А.  Психология  управления:  учеб.практ.  пособие  176  с.  М.:  Бизнесшк.  "Интел
Синтез",  1997 

Л2.10  Управление  сельскохозяйственным  производством  в  системе 
АПК:  учеб.  пособие  для  слушателей  системы  повышения 
квалификации  190  с. 

Минск:  Ураджай,  1988 



6.1.3.VNI  Методические  разработки 

Авторы,  составители  Заглавие  Издательство,  год 

713.1  Иельников  В.К.  Программа  курса  Управление  в  охотничьем  хозяйстве 
(учебная  программа)  [Электронный  ресурс]:  учебная 
программа  9 

Киров:ВГСХА,  2000 

Л3.2  Мельников  В.К., 
Сергеев  Е.Б. 

Управление  в  охотничьем  хозяйстве  и  природопользовании 
[Электронный  ресурс]:  Учебная  программа  23 

Киров:  ВГСХА,  2009 

ЛЗ.З  Сергеев  Е.Б.  Управление  охотничьим  хозяйством  [Электронный  ресурс]: 
учебнометодическое  пособие  для  самостоятельной  работы 
обучающихся  очной  и  заочной  форм  по  направлению 
подготовки  06.03.01    Биология  16  с. 

Киров:  Вятская  ГСХА,  2017 

6.2.  Перечень  ресурсов  информационнотелекоммуникационной  сети  "Интернет" 

Э1  Управление  человеческими  ресурсами  [Электронный  ресурс].    Режим  доступа:  (ШрУ/есзостап.Нзе.ти/    Загл.  с 
экрана 

Э2  Устав  РОООиР[Электронный  ресурс].    Режим  доступа:  ЬПр://ес50стап.Ьзе.ги/    Загл.  с  экрана 

ЭЗ  Устав  МРООиР[Электронный  ресурс].    Режим  доступа:  Нир://есзостап.Нзе.га/    Загл.  с  экрана 

Э4  Устав  АРОО  "РАОООиР"[Электронный  ресурс].    Режим  доступа:  ЬПр:/ /ес50стап.Ьзе.ги/Загл.  с  экрана 

Э5  Положение  о  первичной  организации  Союза  общест в охотников  и рыболовов  РСФСР[Электронный  ресурс].    Режим 
доступа:  Ь11р://ес$остап.Ь5е.ги/    Загл.  с  экрана 

Э6  Устав  РОРС[Электронный  ресурс].    Режим  доступа:  Ьир://ес$остап.Ьзе.ги/    Загл.  с  экрана 

Э7  РОРС[Электронный  ресурс].    Режим  доступа:  Нпр://ес50стап.Ь$е.ги/    Загл.  с  экрана 

Э8  0  госуправлении  [Электронный  ресурс].    Режим  доступа:  КирУ/есзостап.Ьзе.ги/    Загл.  с  экрана 

Э9  Госуправлениие  [Электронный  ресурс].    Режим  доступа:  НнрУ/есзостпап.Нзе.ги/  Загл.  с  экрана 

Э10  Андреев  М.Н.,  Краев  Н.В.,  Краева  В.Н.  ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ПОЛИТИКА  В  СФЕРЕ  ОХОТЫ  И  ОХОТНИЧЬЕГО 
ХОЗЯЙСТВА:  ИСТОРИЯ  И  СОВРЕМЕННОСТЬ  [Электронный  ресурс].    Режим  доступа:  НирУ/есзостап.Нзе.ти/
Загл.  с  экрана 

Э11  Положение  о  госзаповеднике  [Электронный  ресурс].    Режим  доступа:  Н«р://ес50стап.Н5е.ги/    Загл.  с  экрана 

Э12  Особенности  охотничьего  хозяйства  как  объекта  [Электронный  ресурс].    Режим  доступа:  Ь1!р://ес50стап.Н$е.ги/  
Загл.  с  экрана 

Э13  Особенности  охотничьего  хозяйства  [Электронный  ресурс].    Режим  доступа:  Ьпр: / /ес5остап.Ьзе .ги/  Загл.  с  экрана 

Э14  Э.  Шилько  Охотничье  хозяйство  России:  проблемы  и  пути  их  решения  [Электронный  ресурс].    Режим  доступа: 
Ькр://ес50стап.Н5е.ги/    Загл.  с  экрана 

Э15  Анализ  системы  управления  и  кадровые  проблемы  государственной  службы  управления  охотничьим  хозяйством 
[Электронный  ресурс].    Режим  доступа:  1шр:  есхосшап.Ьзе.ги/    Загл.  с  экрана 

3 1 6  Методы  управления[Электронный  ресурс].    Режим  доступа:  Нир://ес50стап.Ь5е.ги/    Загл.  с  экрана 

3 1 7  Классификация  методов  управлсния[Элекз  ронный  ресурс].    Режим  доступа:  Ь»р://ес50стап.Ь5е.ти/    Загл.  с  экрана 

3 1 8  М.М.  Горбатова  МЕТОДЫ  УПРАВЛЕНИЯ  ПЕРСОНАЛОМ[Электронный  ресурс].    Режим  доступа: 
1шр://ес50стап.Ь$е.ги/    Загл.  с  экрана 

Э19  Основы  менеджмента[Электронный  ресурс].    Режим  доступа:  Нир^/есзостап.Ьзе.ш/    Загл.  с  экрана 

320  Теория  упарвления[Электронный  ресурс].    Режим  доступа:  Ьир://есзосшап.Нзе.ги/  Загл.  с  экрана 

321  Управленческие  решения  [Электронный  ресурс].  Режим  доступа:  НИр://уепес.и1з1и.ги/ПЬ/с1|зк/2010/Р1го§ОУа.р(1Г.  
Загл.  с  экрана 

322  Разработка  управленческих  решений  [Электронный  ресурс].  Режим 
доступа:Ьир://роПа1.1ри.ш/5НАКЕО/у/У12ЕРКЕ5/е1ес1/ТаЬ/ЯиКроПа1.рс1Г    Загл.  с  экрана 

3 2 3  Методы  принятия  упраавленческих  решений  [Электронный  ресурс].    Режим  доступа:  ЬПр://г0081  пагос1.ги/гприг.рс1Г. 

 З а г л .  с  экрана 

324  Делопроизводство  [Электронный  ресурс].    Режим  д0ступа:Ьир://исНеЬшк.Ыг/Ъ00к/49<1е10рг01гУ0с151У0.Ь1т1.    Загл.  с 

экрана 

3 2 5  Делопроизводство  [Электронный  ресурс].  Режим  доступа:  Ьпр://\у\ууу.асас1ет!ато5«т.ги/оГГ
Ппе/_Ьоок5/Ггаётеп1/105107898/105107898Г.рс1Г.  Загл.  с  экрана 

326  Делопроизводство  [Электронный  ресурс]  Режим  доступа:ЬМр://$етпа
ри38.паг0(1.ги/01с1егГ||е5/1/с1е10рг01гУ0с151У0_к0П5рек11.р11Г  Загл.  с  экрана 

3 2 7  Распорядительные  документы  [Электронный  ресурс].  Режим 
доступа:11ирз://\у\у\у.ргоП2.ги/зг/9_2011/тазропасШе1пуе_ск)к|/    Загл.  с  экрана 

3 2 8  Распорядительные  документы  [Электронный  ресурс].    Режим  доступа:  Нир://сеп(ет

уГ.ги/иа1а'ВиЬ^а11еги/га5рогуа(1|1е1пуу(к)китеп1.рЬр.    Загл.  с  экрана 

3 2 9  Учредительные  документы  [Электронный  ресурс].    Режим  доступа:  НПрз://\уту.гецЬеггу.ги/ге§151тас!уа
ооо/исЬге(Л1е1пуе<1окип1еп1уооо.  Загл.  с  экрана 

3 3 0  Учредительные  документы  [Электронный  ресурс]  Режим 
достуиа:1шр://\у\у\у.соп5и1тп1.ги/с1оситеп1/сопз  с1ос  ЬА\ \  5142/Г11а61а64Га641сЮсаа90223Ьес169аеа(7240сЬс/.    Загл. 

с  экрана 



Э31  Учредительные  документы  [Электронный  ресурс].    Режим  доступа:  ЬПр://з1ис1оре<11а.ги/2_21543_исНгесШеЫе
й о к и т е ш Ш т ! .    Загл.  с  экрана 

Э32  Организация  управленческого  труда  [Электронный  ресурс].    Режим  доступа: 
Шр://т1Г2папп.сот/а/161766/ог§ашга151уаиргау1епсЬе5ко§о1гис1а.    Загл.  с  экрана 

ЭЗЗ  Правила  проведения  собраний  [Электронный  ресурс].    Режим  доступа: 

1Цр://$1ис1Ьоок5.пе1/1439355/тепе(12Нтеп1/рго15е55_ргоуес1еп1уа_5оЬгап1у_50Уе5сИап1у.    Загл.  с  экрана 

Э34  Деловые  собрания  [Электронный  ресурс].    Режим  доступа:  Ь«р://т1ггпапп.сот/аVNI/203751/с1е1оууе5ОУе$11с11ашуа1
5оЬгашуа.    Загл.  с  экрана 

Э35  Проведение  собраний  [Электронный  ресурс].    Режим  доступа:НПр://ху\у\у.з1и(1Л1е5.ги/ргеу1е\у/1031118/ра§е:28/.  
Загл.  с  экрана 

Э36  Построение  схем  управления  [Электронный  ресурс].    Режим  доступа:  Ьпр5://уу\\лу.§<1ги/а!11с1е$/3499$1$1егпагаЬо1у 
зрегзопа1от.    Загл.  с  экрана 

Э37  Построение  схем  управления  [Электронный  ресурс).    Режим 

доступа:Ьпр://уу\у\у.0ск.ги/п1епе112Ьтеп1_1_1гис1оууе_о1по5Ьеп1уа/ро51гоеп1е  5151егпу_иргау1еп1уа.Н1ш1.    Загл.  с  экрана 

Э38  Системы  управления  [Электронный  ресурс].    Режим  доступа: 
НПр://Нгт.ги/с1Ь/Нгт/00(1а2073сП2с5272с3257733003Ь324Г/рпт.Ыт1.    Загл.  с  экрана 

Э39  Управление  персоналом  [Электронный  ресурс].    Режим  доступа:  Н11р://ПЬ.зизи.ги/Лс1? 

Ьа5е=5изи_МЕТНОО&(11уре=Р&е1уре=.рс1Г&кеу=000373499/.    Загл.  с  экрана 

Э40  Административноуправленческий  портал  [Электронный  ресурс].    Режим  доступа:  Нир:/Лу\у\у.аир.ги/Загл.  с  экрана 

Э41  Интернетпроект  «Корпоративный  менеджмент»  [Электронный  ресурс].    Режим  доступа:  Ь»р:/Лу\у\у.сПп.ги/    Загл.  с 
экран 

Э42  Информационный  портал  о  менеджменте:  управленческое  консультирование  бизнеса  [Электронный  ресурс].    Режим 
доступа:  НПр://ху\уху.тс1тапа§етеп1.ги/    Загл.  с  экрана 

Э43  Научная  электронная  библиотека  [Электронный  ресурс].    Режим  доступа:  Нпр://еПЪгату.ги/    Загл.  с  экрана 

Э44  Федеральный  образовательный  портал  «Экономика.  Социология.  Менеджмент»  [Электронный  ресурс].    Режим 

доступа:  Нир://ес50стап.Ьзе.ги/    Загл.  с  экрана 

5.3.  П е р е ч е н ь  и н ф о р м а ц и о н н ы х  т е х н о л о г и й 

5.3.1  Перечень  п р о г р а м м н о г о  обеспечении 

5.3.1.1  Операционная  система  семейства  МЫо х уз   (МЫо х уз   У1з1а  В и з т е з з  АО  ЫЬ,  М 5  \ У т  РгоС7  АО  ЫЬ,  РтоГ7  АОЬ 

Ь!Ь.  \Уш  Н о т е  Ваз  7 А О Ь  ЫЬ  Ь С С ,  \ У т  З о п е г  7  АО  ЫЬ  Ь С С ,  М п  5 Ь  8 А О Ь  ЫЬ  Ь С С ,  М п  РгоГ8  А О Ь  ЫЬ,  У / т  Н о т е 

10  АН  Ьап§иа§ез  ОпПпе  Ргос1ис1 Кеу  Ысепзе) 

5.3.1.2  Приложения  ОГПсе  (М$  ОГПсе  РгоГ Р1из  2007  АО  ЫЬ,  М 5  ОГПсе  РгоГ Р1из  2010  А О  ЫЬ,  М 5  ОГПсе  2013  ОЬ  ЫЬ,  М 5 

ОГПсеШ  2016  КЫ5  ОЬР  N1.  Асс1тс) 

5 .3 .к :  Антивирусное  ПО  Казретзку  Епс1рот1  5еситИу 

5.3.1.'  Ргее  С о т т а т к г  2009/02Ь 

5.з.1.:  Сооу1е  С Ь г о т е  39/0/21/71/65 

5.3. !.<  АйоЬе  Кеайег  XI  11/0/09 

5.3.1.'  Консультант  Плюс 

5.3.1.  ГарантАэро 

5.3.2  Перечень  и н ф о р м а ц и о н н ы х  с п р а в о ч н ы х  систем 

5.3.2.  Справочноправовые  системы  "Консультант  Плюс",  "Гарант  Аэро" 



6.  М Е Т О Д И Ч Е С К И Е  У К А З А Н И Я  Д Л Я  О Б У Ч А Ю Щ И Х С Я  ПО  О С В О Е Н И Ю  Д И С Ц П И .  Ш И Ы  (МОД>  ЛИ) 

Освоение  дисциплины  проводится  в форме  аудиторных  занятий  и  внеаудиторной  самостоятельной  работы  обучающихся. 
Внеаудиторная  самостоятельная  работа  осуществляется  в следующих  формах: 
•самостоятельное  изучение  теоретического  материала  (тем  дисциплины); 
•подготовка  к лабораторнопрактическим  занятиям; 
•выполнение  домашних  и  иных  индивидуальных  заданий: 
•подготовка  к мероприятиям  текущего  контроля; 
•подготовка  к  промежуточной  аттестации. 
При  организации  самостоятельной  работы  необходимо,  прежде  всего,  обратить  внимание  на  ключевые  понятия,  несущие 
основную  смысловую  нагрузку  в том  или  ином  разделе  учебной  дисциплины. 
1.Самостоятельное  изучение  тем  дисциплины 
Для  работы  необходимо  ознакомиться  с  учебным  планом  дисциплины  и  установить,  какое  количество  часов  отведено 
учебным  планом  в  целом  на  изучение  дисциплины,  на  аудиторную  работу  с  преподавателем  на  лекционных  и  практических 
(семинарских),  лабораторных  занятиях,  а  также  на  самоегоязельную  работу.  С  целью  оптимальной  самоорганизации 
необходимо  сопоставить  эту  информацию  с  графиком  занятий  и  выявить  наиболее  затратные  по  времени  и  объему  темы, 
чтобы  заранее  определить  для  себя  периоды  объемных  заданий.  Целесообразно  начать  работу  с  изучения  теоретического 
материала,  основных  терминов  и  понятий  курса  и с  письменных  ответов  на  индивидуальные  и тестовые  задания. 

2.Подготовка  к лекционным  и  лабораторнопрактическим  занятиям. 
Традиционной  формой  преподнесения  материала  является  лекция.  Курс  лекций  по  предмету  дает  необходимую 
информацию  по  изучению  закономерностей  и тенденций  развития  объекта  и предмета  исследования  изучаемой  дисциплины. 
Лекционный  материал  рекомендуется  конспектировать.  Конспекты  позволяют  обучающемуся  не  только  получить  больше 
информации  на лекции,  но  и  правильно  его  структурировать,  а  в дальнейшем   лучше  освоить. 
Подготовка  к лабораторным  занятиям  носит  различный  характер  как  по содержанию,  так  и по  сложности  исполнения.  Многие 
лабораторные  занятия  требуют  большой  исследовательской  работы,  изучения  дополнительной  научной  литературы.  Прежде 
чем  приступить  к выполнению  такой  работы,  обучающемуся  необходимо  ознакомиться  обстоятельно  с содержанием  задания, 
уяснить  его, оценить  с точки  зрения  восприятия  и запоминания  все  составляющие  его  компоненты.  Результаты  эксперимента, 
графики  и т.д.  следует  стремиться  получить  непосредственно  при  выполнении  работы  в  лаборатории. 

Программу  сосгавил(и): 

к. б.н., доцент кафедры  охотовед  иных  Сергеев  Евгении  Борисович 

Директор  Центра  ДО 

Согласовано: 

Руководитель  программы 

( 

А.А.  Шулятьев 

13.В.  Грецков 



Приложение  1 

Министерство  сельского  хозяйства  Российской  Федерации 

Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение 

высшего  образования 

«Вятская  государственная  сельскохозяйственная  академия» 

Центр дополнительного  образования 

ФОНД  0ЦЕ110411ЫХ  СРЕДСТВ 

для  проведения 

промежу точной  аттестации  по  дисциплине 

Управление  охо 1 ничьим  хозяйством 

Киров  2018 



Для  оценки  сформированное™  соответствующих  компетенций  по 
дисциплинеVNI  «Управление охотничьим  хозийством»проводится  экзамен 

Критерии  оценки  экзамена: 

Для  оценки  сформированное™  соответствующих  компетенций  по 
дисциплине  «Управление  охотничьим  хозяйством»  применяется 
аналитическая  четырехбалльная  шкала  оценивания: 
Шкала  оценивания: 

№ 
Кпигепии  Шкала  оценивания 

№  неудовлетворительно  |  удовлетворительно  |  хорошо  |  отлично № 
оценивания 

Описание  показателя 

1 

Уровень  усвоения 
обучающимся 
теоретических 

знаний  и  умение 
использовать  их 

для  решения 
профессиональных 

задач 

Низкий  уровень 
усвоения 

материала. 
Продемонстриро 

вано  незнание 
значительной 

части 
программного 

материала 

Представлены 
знания  только 

основного 
материала,  но 

не усвоены  его 
деталей 

Твердое  знание 
материала 

Высокий 
уровень 

усвоения 
материала, 

продемонстрир 
овано  умение 

тесно  увязывать 
теорию  с 

практикой 

2 

Правильность 
решения 

практического 
задания  с 

использованием 
вычислительной 

техники  и 
современных 

информационных 
технологий 

Обучающийся 
неуверенно.с 

большими 
затруднениями 

выполняет 
практические 

работы 

Обучающийся 
испытывает 
затруднения 

при 
выполнении 

практических 
работ 

Обучающийся 
правильно 
применяет 

теоретические 
положения  при 

решении 
практических 

вопросов  и 
задач,  владеет 

необходимыми 
навыками  и 

приемами  их 
выполнения 

Обучающийся 
свободно 

справляется  с 
задачами, 

вопросами  и 
другими 
видами 

применения 
знаний,  причем 
не  затрудняется 
с  ответом  при 

видоизменении 
заданий, 

3 

Логичность, 
обоснованность, 

четкость ответа  на 
вопросы 

Существенные 
ошибки,  нет 
ответов  на 

дополнительные 
уточняющие 

вопросы 

Неточности  в 
ответах, 

недостаточно 
правильные 

формулировки, 
нарушения 
логической 

последовательн 
ости  в 

изложении 
программного 

материала. 

Грамотное  и  по 
существу 

изложение 
теоретического 
материала,  не 

допуская 
существенных 
неточностей  в 

ответе  на 
вопрос 

Исчерпывающе 
последовательн 

о, четко  и 
логически 

стройно 
излагается 

теоретический 
материал 

4  Работа  в течение 
семестра,  наличие 
задолженности  по 

текущему 

Имеются 
многочисленные 

пропуски 
занятий, 

Имеются 
пропуски 
занятий, 

частичная 

Активная, 
Задолженность 

отсутствует 

Активная, 
Задолженность 

отсутствует 



контролю  задолженность  задолженность 
успеваемости.  по  текущему 

контролю  знаний 
по  текущему 

контролю 
знаний 

Экзаменационные  билеты 
по дисциплине  «Управление  охотничьим  хозяйством» 

дли  промежуточной  аттестации  (23 билета) 

Образец 
Министерство  сельского  хозяйства  Российской  Федерации 

ФГБОУ  ВО  «Вятская  государственная  сельскохозяйственная  академия» 

Билет № 1 

но дисциплине  «Управление  охотничьим  хозяйством» 

Вопросы: 

1.  Особенности  охотничьего  хозяйства  как  объекта  управления. 
2.  Графический  метод  анализа  структуры  управления. 
3.  Аппарат  управления,  его  функции. 

Зав.  кафедрой 

Вопросы  для  подготовки  к экзамену  по дисциплине  «Управление 
охотничьим  хозяйством» 

Направление  подготовки  06.03.01.    «Биология» 
Направленность  (профиль)  программы  бакалавриата  «Охотоведение» 
Квалификация:  бакалавр 

1.  Особенности  охотничьего  хозяйства  как  объекта  управления. 
2.  Показатели  эффективности  управления. 
3.  Понятие  «управление  производством»,  его  содержание. 
4.  Функции  управления. 
5.  Методы  изучения  управления. 
6.  Принципы  управления. 
7.  Понятие  об  организационных  структурах  управления. 
8.  Понятие  об  управляемой  и управляющей  системах. 
9.  Объекты  и субъекты  управления. 
10.Линейная  система  управления. 
11.Характеристика  функциональной  системы  управления. 
^.Комбинированные  системы  управления  (линейнофункциональная 
система). 
13.Ступени  управления.  Характеристика  двух,  трех  ступенчатой  системы 
управления. 
14.Отделенческая  (участковая)  система  управления  охотхозяйств. 



15.Графический  метод  анализа  структуры  управления. 
16.Структура  органов  управления  Министерства  природных  ресурсов. 
17.Структура  государственных  органов  управления  охотничьим  хозяйством. 
18.Структура  органов  управления  Ассоциации  «Росохотрыболовсоюз». 
19.Структура  органов  управления  охотничьим  хозяйством  стран  СНГ. 
20. Аппарат  управления,  его  функции. 
21 .Организация  управленческого  труда. 
22.Управление    как  общественная  функция  организации  производств. 
23.Организация  рабочего  места. 
24.Управление  качеством  продукции. 
25.Квалификационные  характеристики  работников  охотничьих  хозяйств. 
26.Должностные  инструкции  охотоведа  иегеря. 
27.Права  и обязанности  директора  охотничьего  хозяйства. 
28.Права  и  обязанности  директора  хозяйства  общества  охотников  и 
рыболовов. 
29.Распорядительные  документы. 
30.Права  и обязанности  охотников. 
31.Права,  обязанности,  классификационные  требования  к  рабочемуохотнику 
(промысловику). 
32.Порядок  и технология  проведения  заседаний,  совещаний. 
33. Административные  (организационнораспорядительные)  методы 
управления. 
34.Нормы  управляемости,  показатели  эффективности  управления. 
35.Органы  управления  ВОО  «Динамо»,  их структура,  формирование  органов 
управления. 
36.Устав  РОРС  и принципы  формирования  органов  управления. 
37.Учредительные  документы  ассоциации,  акционерного  общества,  устав, 
учредительный  договор. 
38.Правила  хорошего  руководства. 
39.Правила  внутреннего  распорядка. 
40.Содержание  типового  договора. 
41.Структура  опытного  ГОХ  МНР  РФ. 
42.Формы  управленческих  документов. 
43.Взаимное  влияние  управляемой  и управляющей  систем.  Принципы 
обратной  связи. 
44.Эффективность  управления  производством,  показатели. 
45.Задачи  органов  управления  в создании  благоприятных  условий  труда. 
46.Управление  качеством  продукции. 
47.Экономические  методы  управления. 
48.Социальнопсихологические  методы  управления. 
49.Управление  научнотехническим  прогрессом. 
50.Внутрихозяйственный  хозрасчет,  как  метод  экономического  управления. 
51.Сущность  арендных  отношений  в охотничьем  хозяйстве,  субаренда. 
52.Требования  к оптимизации  управления. 
5 3 . П о л о ж е н и е  о  р а й о н н о й  с л у ж б е  о х о т н а д з о р а . 



54.Органы  самоуправления  и их  воздействие  на организацию  производств. 
55.Демократические  и автократические  принципы  управления,  результаты. 
56.Единоначалье  и коллегиальность  в  управлении. 
57.Формальные  и неформальные  структуры  управления.  Формальные  и 
неформальные  лидеры.  Их  взаимодействие. 
58.Требования  к  руководителю. 
59.Содержание  регламентирующих  управление  документов. 
60.Содержание  положений  о службах,  отделах  и других  подразделеньях. 
61.Понятие  о звеньях  и ступенях  управления. 
62.Взаимоотношения  между  руководителями  и  подчиненными. 
63.Требования  к физическим  условиям  труда  (интерьер,  освещенность, 
требования  к цвету  и т.д.). 
64.Требования  к режиму  труда  рабочих  и сотрудников  управления. 
65.Технические  средства  управления. 
66.Значение  информации  для  управления,  принятие  решений,  организация  её 
сбора.  Требования  к  ней. 
67.Принципы  построения  аппарата  управления. 
68.Документы  и требования  к  ним. 
69.Распорядок  рабочег о дня,  в том  числе  руководителя. 
70.Основные  функции  управления  в сфере  охотничьего  хозяйства  МПР  РФ. 
71.1 [ормативы  как  метод  управления  в охотничьих  хозяйствах. 
72.Управление  популяциями  (сущность,  методы) 



Министерство  сельского  хозяйства  Российской  Федерации 
Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение 

высшего  образования 
«Вятская  государственная  сельскохозяйственная  академия» 

С18технологии  в охотничьем  хозяйстве 
рабочая  программа дисциплины  (модуля) 

Киров  2018 



Е  Ц Е Л Ь  ( Ц Е Л И )  О С В О Е Н И Я  Д И С Ц И П Л И Н Ы 

Е1  научить  основным  принципам  работы  в  геоинформационных  системах,  формирование  у  них  на  этой  основе 
практических  навыков  и  умений,  необходимых  для  создания  и  использования  геоинформационных  данных 

2.  К О М П Е Т Е Н Ц И И  О Б У Ч А Ю Щ Е Г О С Я ,  Ф О Р М И Р У Е М Ы Е  И Р Е З У Л Ь Т А Т Е  О С В О Е Н И Я  Д И С Ц И П Л И Н Ы 

( М О Д У Л Я ) 

ОПК1:  способностью  н с н о л ы о в я т ь  экологическую  грамотность  и  базовые  знания  в  области  ф и з и к и ,  химии,  наук  о 
Земле  и биологии  в  ж и з н е н н ы х  ситуациях ;  ирогнозирова  гь  последствия  своей  профессиональной  деятельности ,  нести 
ответственность  за  свои  решении 

11К2  способностью  п р и м е н я т ь  современные  методы  обработки,  а н а л и з а  и  синтеза  полевой,  производственной  и 
лабораторной  биологической  и н ф о р м а ц и и ,  правила  составления  научнотехнических  проектов  и  отчетов; 

В  результате  освоения  д и с ц и п л и н ы  о б у ч а ю щ и й с я  должен 

2.1  Знать: 

2.1.1  Сущность  и  значение  информации  в  развитии  современного  информационного  общества;  методы  хранения, 
юрелачи  и  использования  информации  в современном  производстве;  методы  информационной  безопасности. 

2.1.2  Объект  и предмет  региональной  комплексной  географии;  этапы  физикогеографического  изучения  природы  России; 
золь  отдельных  факторов  в  дифференциации  физикогеографических  условий  территории  России;  физическую 
географию  России  на  уровне  стран,  зон,  провинций;  необходимый  минимум  географической  номенклатуры; 
историю  формирования  ареалов;  основные  эндемичные  группы  животных  на  различных  материках  Земли. 

2.1.3  Минимальный  перечень  необходимого  аппаратного  и  программного  обеспечения  персонального  компьютера; 
назначение  необходимого  аппаратного  и  программного  обеспечения  персонального  компьютера;  специфику 
необходимого  аппаратного  и программного  обеспечения  персонального  компьютера  и  их  аналоги. 

2.1.4  Средства  и  методы  информационных  технологий  для  повышения  своей  квалификации  и  мастерства,  саморазвития; 
возможности  и  инструменты  современных  компьютерных  информационных  технологий  для  сбора,  обработки, 
анализа  информации;  основы  построения  и  классификации  моделей  биологических  и  экологических  систем; 
методику  поиска  релевантной  информации. 

2.2  Уметь: 

2.2.1  Сознавать  опасности  и  угрозы,  возникающие  в  процессе  сбора  информации;  соблюдать  основные  требования 
информационной  безопасности,  в  том  числе  зашиты  государственной  тайны;  выбрать  инструментальные  средства 
для  обработки  данных  в соответствии  с  поставленной  задачей;  проанализировать  результаты  расчетов  и  обосновать 
полученные  выводы;  использовать  для  решения  коммуникативных  задач  современные  технические  средства  и 
информационные  технологии. 

2.2.2  Давать  комплексную  физикогеографическую  характеристику  регионов;  понимать  взаимосвязь  и 
взаимообусловленность  компонентов  ландшафта;  зональную  и провинциальную  структуру  фнзико  географических 
территорий. 

2.2.3  Использовать  минимальный  набор  необходимого  аппаратного  и  программного  обеспечения  персонального 
компьютера  для  работы  с  ГИС;  использовать  необходимое  аппаратное  и  программное  обеспечение  персонального 
компьютера  для  работы  с  ГИС;  использовать  и  выбирать  между  аналогами,  исходя  из  специфики  работы  с  ГИС, 
необходимого  аппаратного  и  программного  обеспечения  персонального  компьютера. 

2.2.4  Осуществлять  сбор,  анализ  и  обработку  данных,  необходимых  для  решения  поставленных  задач;  работать  с 
информацией  в  глобальных  компьютерных  сетях;  применять  знания  об  универсальных  свойствах  биологических  и 
экологических  систем  и  способах  их  моделирования;  работать  с  первичными  и  вторичными  данными; 
анализировать  получаемую  информацию  и  применять  ее  в  практической  деятельности. 

2.3  Иметь  н а в ы к и  и  (или)  о п ы т  деятельности  (Владеть) : 

2.3.1  Навыками  сбора,  хранения,  передачи  и  использования  информации;  навыками  информационной  безопасности; 
навыками  организации  управления  и зашиты  информации. 

2.3.2  Методами  региональной  физической  и экономической  географии;  географической  номенклатурой,  терминологией; 
навыками  использования  методов  физической  гео! рафии;  навыками  работы  с  картографическим  материалом; 
навыками  применения  современного  математического  инструментария  для  решения  профессиональных  задач; 
знаниями  о  закономерностях  естественного  и  искусственного  расселения  животных  и  влияния  естественных 
факторов  среды  на  формирование  фаун  в  прошлом  и  в современных  условиях. 

2.3.3  Навыками  различать  программное  и аппаратное  обеспечение,  для  работы  с  ГИС,  между  аналогичными  продуктами; 
методиками  по  определению  специфики  применения  про!раммных  продуктов  для  работы  с  ГИС;  теоретическими 
знаниями  в области  построения  наборов  данных  для  работы  с  ГИС. 

2.3.4  Основными  методами,  способами  и средствами  получения,  хранения,  переработки  информации;  представлением  о 
технологии  моделирования  от  разработки  модели,  ее  качественного  анализа,  до  компьютерной  реализации  и 
обработки  результатов;  методами  представления  данных  для  работы  с  пакетами  прикладных  программ  по  анализу 
данных. 



3.  С Т Р У К Т У Р А  II  С О Д Е Р Ж А Н И Е  Д И С Ц И П Л И Н Ы  ( М О Д У Л Я ) 

Код 
занятия 

Наименование  разделов  и  тем  /вид 
занятии/ 

Часов  Компетен
ции 

Л и т е р а т у р а 

Раздел  1. Л е к ц и и ,  всего  4 

1.1  Назначение  ГИС.  Основные  сферы 
применения  ГИС  /Лек/ 

1  ОПК1  ПК 
2  Э1 

Л1.1  Л2.1  Л2.2  ЛЗЛ 

1.2  Основные  понятия  Геодезии  и 
картографии  /Лек/ 

1  ОПК1  ПК 
2  Э1 

Л1.1  Л 1.2 Л2.1  Л2.2  ЛЗЛ 

1.3  Источники  картографического 
материала  для  работы  с  ГИС.  /Лек/ 

2  ОПК1  ПК 
2  Э1 

Л1.1  Л 1.2  Л2.1  Л2.2  ЛЗЛ 

Раздел  2.  П р а к т и ч е с к и е  занятия , 
всего 

6 

2.1  Вегетационные  индексы  /Пр/  1  ОПК1  ПК 
2  Э1 

Л1.1  Л 1.2  Л2.1  Л2.2  ЛЗЛ 

2.2  Анализ  космоснимков  в  видимом 
диапазоне  спектра  /Пр/ 

1  ОПК1  ПК 
2  Э1 

Л1.1  Л1.2  Л2.1  Л2.2  Л3.1 

2.3  Дешифрирование  космоснимков  /Пр/  1  ОПК1  ПК 
2  Э1 

Л1.1  Л 1.2 Л2.1  Л2.2  Л3.1 

2.4  Экологическое  картографирование 
$()Ь  запросы  /Пр/ 

1  ОПК1  ПК 
2  Э1 

Л1.1  Л 1.2 Л2.1  Л2.2  Л3.1 

2.5  Экологическое  картографирование. 
Расстановка  на  карте  точек  отбора 
проб  /Пр/ 

1  ОПК1  ПК 
2  Э1 

Л1.1  Л 1.2 Л2.1  Л2.2  Л3.1 

2.6  Программа  Универсальный 
транслятор,  Регистрация 
изображений,  Работа  с  растром  /Пр/ 

1  ОПК1  ПК 
2  Э1 

Л1.1  Л 1.2 Л2.1  Л2.2  Л3.1 

Раздел  3.  С а м о с т о я т е л ь н а я  работа 

всего 
1 6 

3.1  Подготовка  к лабараторным  занятиям 
/Ср/ 

10  ОПК1  ПК 
2  Э1 

Л1.1  Л 1.2 Л2.1  Л2.2  ЛЗЛ 

Итого  26 



•4. Ф О Н Д  О Ц Е Н О Ч Н Ы Х  С Р Е Д С Т В 

Рабочая  программа  дисциплины  снабжена  фондом  оценочных  средств  в  Приложении  1 

5.  У Ч Е Б Н О  М Е Т О Д И Ч Е С К О Е  И  И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  О Б Е С П Е Ч Е Н И Е  Д И С Ц И П Л И Н Ы  ( М О Д У Л Я ) 

5.1.  Рекомендуемая  л и т е р а т у р а 

5.1.1.  О с н о в н а я  л и т е р а т у р а 

Авторы,  составители  Заглавие  Издательство,  год 

Л 1.1  5рынь  М.Я.  Инженерная  геодезия  и  геоинформатика.  Краткий  курс 
[Электронный  ресурс]:  учебник 

ЭБС  "Лань",  2015 

Л 1.2  5рынь  М.Я.  Инженерная  геодезия  и  геоинформатика  [Электронный 
ресурс]:  учебник 

СПб  "Лань",  2015 

5.1.2. Д о п о л н и т е л ь н а я  литера  гура 

Авторы,  составители  Заглавие  Издательство,  год 

Л2.1  Козлов  В.М.  Типология  охотничьих  угодий  с  основами  охотустройства 
[Электронный  ресурс]:  учебное  пособие  235 

ВятГСХА,  2013 

Л2.2  Емельянова  Л.Г., 
Огуреева  Г.Н. 

Биогеографическое  картографирование  [Электронный 
ресурс]:  учебное  пособие  для  академического  бакалавриата 
134 

Юрайт,  2017 

5.1.3.  Методические  разработки 

Авторы,  составители  Заглавие  Издательство,  год 

Авторы,  составители  Заглавие  Издательство,  год 

Л3.1  Козлов  Ю.А.  С|5технологии  в  охотоведении  [Электронный  ресурс]: 
Методические  указания  для  самостоятельной  работы  16  с. 

Вятская  ГСХА  ,2017 

5.2.  Перечень  ресурсов  и н ф о р м а н н о н н о  н ' л е к о м м у н н к а ц и о н н о й  сети  " И н т е р н е т " 

Э1  Научная  электронная  библиотека  [Электронный  ресурс].    Режим  доступа:  1Шр://еПЬгагу.ги/с1еГаи11х.а5р.   Загл.  с 
экрана 

5.3.  Перечень  и н ф о р м а ц и о н н ы х  технологий 

5.3.1  Перечень  п р о г р а м м н о г о  обеспечения 

5.3.1.1  Операционная  система  семейства  \Утс1о\у$  (\У|пс1о\у5  У1з1а Визтезз  АО  ЫЬ,  М $  \ У т  РгоГ7  АО  ЫЬ,  \ У т  РгоГ7  АОЬ 
ЫЬ.  \ У т  Н о т е  Ваз 7 АОЬ  ЫЬ  ЬСС,  М п  §1апег 7 АО  ЫЬ  ЬСС,  М п  5Ь  8 АОЬ  ЫЬ  Ь С С ,  \ У т  РгоГ 8 АОЬ ЫЬ,  \ У т  Н о т е 
10 АН  Ьап§иа§е5  ОпПпе  Ргос1ис1 Кеу  Ысепзе) 

5.3.1.2  Приложения  ОГПсе  (М$  ОГПсе  РгоГР1из  2007  АО  ЫЬ,  МЗ  ОГПсе  РгоГР1из  2010  АО  ЫЬ,  М 5  ОГПсе  2013  ОЬ  ЫЬ,  М5 
ОГПсеЗ(с)  2016  КЫ5  ОЬР  ЫЬ  Асс1тс) 

5.3.1.]  Антивирусное  ПО  Казрегзку  Епс1рот(  Зесигку 

5.3.1.'  Ргее  Соттапс1ег  2009/02Ь 

5.3.1.;  Соо$>1е СЬготе  39/0/21/71/65 

5.3.1 .<  Орега  26/0/1656/24 

5.3.1.' 7 АйоЬс  КеаЦег  XI  11/0/09 

5.3.1.  Профессиональная  ГИС  «Карга  2011»  (версия  11  включает  С13  Тоо1КК) 



6.  М Е Т О Д И Ч Е С К И Е  У К А З А Н И Я  Д Л Я  О Б У Ч А Ю Щ И Х С Я  МО  О С В О Е Н И Ю  Д И С Ц И И .  111111.1  ( М О Д У Л Я ) 

Освоение  дисциплины  проводится  в форме  аудиторных  занятий  и  внеаудиторной  самостоятельной  работы  обучающихся. 
Внеаудиторная  самостоятельная  работа  осуществляется  в следующих  формах: 
•самостоятельное  изучение  теоретического  материала  (тем  дисциплины); 
•подготовка  к лабораторнопрактическим  занятиям; 
•выполнение  домашних  и иных  индивидуальных  заданий: 
•подготовка  к мероприятиям  текущего  контроля; 
•подготовка  к  промежуточной  аттестации. 
При  организации  самостоятельной  работы  необходимо,  прежде  всего,  обратить  внимание  на  ключевые  понятия,  несущие 
основную  смысловую  нагрузку  в том  или  ином  разделе  учебной  дисциплины. 
I .Самостоятельное  изучение  тем  дисциплины 
Для  работы  необходимо  ознакомиться  с  учебным  планом  дисциплины  и  установить,  какое  количество  часов  отведено 
учебным  планом  в  целом  на  изучение  дисциплины,  на  аудиторную  работу  с  преподавателем  на  лекционных  и  практических 
(семинарских),  лабораторных  занятиях,  а  также  на  самостоятельную  работу.  С  целью  оптимальной  самоорганизации 
необходимо  сопоставить  эту  информацию  с  графиком  занятий  и  выявить  наиболее  затратные  по  времени  и  объему  темы, 
чтобы  заранее  определить  для  себя  периоды  объемных  заданий.  Целесообразно  начать  работу  с  изучения  теоретического 
материала,  основных  терминов  и  понятий  курса  и с  письменных  ответов  на  индивидуальные  и тестовые  задания. 
2.Подготовка  к лекционным  и  лабораторнопрактическим  занятиям. 

Традиционной  формой  преподнесения  материала  является  лекция.  Курс  лекций  по  предмету  дает  необходимую 
информацию  по  изучению  закономерностей  и тенденций  развития  объекта  и  предмета  исследования  изучаемой  дисциплины. 
Лекционный  материал  рекомендуется  конспектировать.  Конспекты  позволяют  обучающемуся  не  только  получить  больше 
информации  на лекции,  но  и  правильно  его  структурировать,  а  в дальнейшем   лучше  освоить. 

Подготовка  к лабораторным  занятиям  носит  различный  характер  как  по содержанию,  так  и по сложности  исполнения.  Многие 
лабораторные  занятия  требуют  большой  исследовательской  работы,  изучения  дополнительной  научной  литературы.  Прежде 
чем  приступить  к выполнению  такой  работы, обучающемуся  необходимо  ознакомиться  обстоятельно  с содержанием  задания, 
уяснить  его. оценить  с точки  зрения  восприятия  и запоминания  все  составляющие  его  компоненты.  Результаты  эксперимента, 
трафики  и т.д.  следует'  стремиться  получить  непосредственно  при  выполнении  работы  в  лаборатории. 

11рограмму  составил(и): 



Приложение  1 

Министерство  сельского  хозяйства  Российской  Федерации 

Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение 

высшего  образования 

«Вятская  государственная  сельскохозяйственная  академия» 

Цен тр дополни тельного  образования 

Ф01Щ  ОЦП1 ЮЧ11ЫХ  СРЕДС ТВ 

для  проведения 

промежуточной  аттестации  по  дисциплине 

СЛ8«ехиологии  в охотничьем  хозяйстве 

Киров  2018 



Для  оценки  сформированное™  соответствующих  компетенций  по 
дисциплине  615технологии  в охотоведении  проводится  зачет. 

Оценка  Критерии  оценки 
«Зачтено» 
(уровень  3) 

Студент  знает  основы,  но  допускает  определенные 
неточности  и  пробелы,  выполняет  более  50%,  но  менее  70% 
заданий  билета 

«Незачтено» 
(уровень  2) 

У  студента  выявлены  серьезные  недостатки  в  знаниях, 
допущены  принципиальные  ошибки,  непонимание  основ 
вопроса,  выполнено  менее  50%  заданий  билета. 

Вопросы  для  промежуточной  аттестации  по дисциплине  С18технологни  в 
охотоведении 

Список  вопросов для  зачёта  по  курсу: 
1.  Информационнопоисковые  системы  (ИПС). 
2.  Аналоговые  и цифровые  ИПС. 
3.  Принципы  работы  спутникового  навигатора. 
4.  Режим  СОТО  спутникового  навигатора. 
5.  Система  ГЛОНАСС. 
6.  Система  ОР5. 
7.  Точность  спутникового  навигатора. 
8.  Какие  системы  спутниковой  навигации  вы  знаете? 
9.  Послойный  и объектноориентированный  принцип  организации 

пространственной  информации. 
10.  Что такое  геоданные? 
11.  Что такое  ГИС? 
12.  В чём  отличие  в процессе  картографирования  в случае  традиционной 

картографии  и  геоинформационных  систем? 
13.  В чём  отличие  в системах  ввода  информации  в случае  традиционной 

картографии  и  геоинформационных  систем? 
14.  В чём  отличие  в системе  хранения  и выборки  информации  в  случае 

традиционной  картографии  и геоинформационных  систем? 
15.  В чём  отличие  в системе  анализа  информации  в случае  традиционной 

картографии  и  геоинформационных  систем? 
16.  В чём  отличие  в системе  вывода  информации  в случае  традиционной 

картографии  и  геоинформационных  систем? 
17.  Что  было  движущей  силой  для  создания  первой  ГИС? 
18.  Какова  разница  между  ГИС  и компьютерной  картографией? 
19.  Какова  связь  между  традиционной  картой  и её компьютерным  аналогом? 
20.  Какие  основные  аналитические  возможности  обычно  присутствуют  в 

современных  ГИС? 
21.  В чём  плюсы  растрового  изображения? 
22.  В чём  минусы  растрового  изображения? 
23.  Опишите  векторную  структуру  графических  данных.  Чем  она  отличается  от 

рас тровой  по своей  способности  выражать  положения  объектов  в  пространстве? 
24.  В чём  плюсы  векторного  изображения? 
25.  В  чём  минусы  векторного  изображения? 
26.  Каковы  принципиальные  различия  между  различными  типами  сканеров? 

Какие  потенциальные  проблемы  являются  источниками  ошибок  при  использовании 
сканеров? 

27.  Проблемы,  возникающие  при  векторнорастровом  преобразовании. 
28.  Что такое  расстояние  неразличимости  точек? 



29.  Какие  сложности  могут  возникнуть,  если  расстояние  неразличимости  точек 
слишком  мало? 

30.  Какие  сложности  могут  возникнуть,  если  расстояние  неразличимости  точек 
слишком  велико? 

31.  Что  такое  сетевая  структура  БД? 
32.  Что  такое  реляционная  СУБД? 
33.  Какие  существуют  методы  ввода данных  в  ГИС? 
34.  Какие  общие  характеристики  присущи  каждому  из  четырёх  методов  ввода 

данных  в  ГИС? 
35.  Какие  операции  с таблицами  позволяет  делать  ГИС? 
36.  Какие  операции  с картами  позволяет  делать  ГИС? 
37.  Поясните,  каковы  основные  функции  работы  настольных  ГИС? 
38.  Какие  возможности  предоставляет  использование  ГИС? 
39.  Какие  источники  данных  могут  использоваться  для  работы  с  ГИС? 
40.  В чём  плюсы  и минусы  каждого  из  методов  ввода  данных  в  ГИС? 
41.  Что такое  проекты  в  ГИС? 
42.  Что такое  тема  в ГИС  ? 
43.  Что  такое  вид  в ГИС  ? 
44.  Что такое  компоновка? 
45.  Что такое  геокодирование? 
46.  Что  такое  адресное  геокодирование? 
47.  Что такое  окно таблиц  в  ГИС  ? 
48.  Каким  образом  можно  изменить  порядок  отображения  тем  ? 
49.  Что такое  атрибуты  в ГИС  ? 
50.  Что такое  шейп  файлы  ? 
51.  Что такое  масштаб  карты?  Каково  назначение  масштаба  карты? 
52.  Как  влияет  масштаб  на размерность  объектов? 
53.  Какова  разница  между  дискретными  и непрерывными  данными?  Приведите 

примеры. 
54.  Каковы  основные  способы  обозначения  масштаба  на  карте?  Каковы 

относительные  преимущества  каждого  вида  сообщения  масштаба  при  использовании  в 
ГИС? 

55.  Каково  назначение  легенды  карты?  Как  легенда  карты  показывает  связи 
между  объектами  и  атрибутами? 

56.  Что такое  картографические  проекции? 
57.  Какие  существуют  виды  искажений  в  проекциях? 
58.  Каковы  основные  типы  проекций  по  видам  нормальной  сетки? 
59.  Каковы  основные  способы  передачи  информации  на  карте? 
60.  Какими  знаками  на  карте  отображаются  точечные,  линейные  и 
61.  площадные  объекты?  Приведите  примеры. 
62.  Применение  ГИСтехнологий  при  составлении  паспорта  дороги. 
63.  Производственные  геоинформационные  системы. 
64.  ГИС  в городском  планировании  и  моделировании. 
65.  ГИС  как  инструмент  для  управления  городом.  На  примере  ГИС  любого 

города. 
66.  ГИС  в градостроительном  проектировании  и управлении  территориями. 
67.  Использование  Г'ИС  при  мониторинге  железнодорожного  пути. 
68.  Применение  ГИС  при  управлении  крупным  предприятием. 
69.  Использование  геоинформационных  систем  при  мониторинге  чрезвычайных 

ситуаций. 
70.  Использование  ГИС  при  проектировании  и строительстве  трубопроводов. 
71.  Применение  ГИС  для  мониторинга  пожароопасных  районов. 



72  Возможности  применения  ГИС  технологий  по  месту  работы  (прохождения 
практики)  студента. 
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1. Цели  Преддипломной  практики 
  подготовить  студентов  к  выполнению  и  защите  выпускной  квалификационной  работы  и  к 

самостоятельной  работе  в  сфере  профессиональной  деятельности  путём  закрепления  теоретиче
ских  знаний  по  профессиональным  дисциплинам  и  приобретения  практических  навыков  в  реше
нии  биотехнических,  экономикоуправленческих  и других  организационных  вопросов. 

2.  Задачи  Преддипломной  практики 
  прохождение  практики  на  предприятии,  занимающемся  производственной  или  научно

исследовательской  деятельностью  в области  охотоведения; 
  актуализация  знаний,  умений  и  навыков  в  планировании,  организации  и  решении  кон

кретных  научных  и производственных  задач; 
 сбор  материала  для  выполнения  выпускной  квалификационной  работы. 
Преддипломная  практика  не только  расширяет  общий  кругозор  студентов,  но  и  способству

ет  формированию  творческого  отношения  к  труду,  повышению  их  конкурентоспособности  на 
рынке  труда,  создаёт  дополни тельные  возможности  для  успешного  трудоустройства  по  окончании 
обучения  в  Академии,  закладывает  основы  профессиональной  мотивации,  мобильности  и  востре
бованности  на  протяжении  всей  жизни. 

3.Вид  практики  Производственная 
Тип  практики    Преддипломная. 
Способ  проведении  практики  стационарная,  выездная  (полевая). 
Формы  проведения  практики  дискретно  по  видам  практик. 

4.  Место  и время  проведении  Преддипломной  практики 
Место  проведения  практики  охотхозяйства  и  профильные  организации  Кировской  области 

и  РФ, с которыми  заключены  договоры  о совместной  подготовке  обучающихся. 
Сроки  проведения  практики  устанавливаются  в  соответствии  с  учебным  планом  и  кален

дарным  учебным  графиком  на соответствующий  учебный  год. 

5.  Перечень  планируемых  результатов  обучении  при  прохождении  Преддипломной 
практики,  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоении  основной  профессиональ
ной  образовательной  программы 

В  результате  прохождения  данной  практики  обучающийся  должен  приобрести  следующие 
практические  навыки,  умения,  знания  и профессиональные  компетенции: 
сферах  жизнедеятельности; 
ОК2  (ОК4)  способностью  использовать  основы  правовых  знаний  в  различных  сферах  жизнедея
тельности; 
ОПК1  (ОПК2)  способностью  использовать  экологическую  грамотность  и  базовые  знания  в  об
ласти  физики,  химии,  наук  о  Земле  и биологии  в жизненных  ситуациях;  прогнозировать  последст
вия  своей  профессиональной  деятельности,  нести  ответственность  за  свои  решения; 
ОПК2  (ОПКЮ)  способностью  применять  базовые  представления  об  основах  общей,  системной  и 
прикладной  экологии,  принципы  оптимального  природопользования  и  охраны  природы,  монито
ринга,  оценки  состояния  природной  среды  и охраны  живой  природы; 
ОПК3  (ОПК13)  готовностью  использовать  правовые  нормы  исследовательских  работ  и  авторско
го  нрава,  а  также  законодательства  Российской  Федерации  в  области  охраны  природы  и  природо
пользования; 
ПК1  (ПК3)  готовностью  применять  на  производстве  базовые  общепрофессиональные  знания 
теории  и методов  современной  биологии; 
ПК2  (ПК4)  способностью  применять  современные  методы  обработки,  анализа  и синтеза  полевой, 
производственной  и  лабораторной  биологической  информации,  правила  составления  научно
технических  проектов  и  отчетов: 
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ПК3  (ПК5)  готовностью  использовать  нормативные  документы,  определяющие  организацию  и 
технику  безопасности  работ,  способностью  оценивать  биобезопасность  продуктов  биотехнологи
ческих  и биомедицинских  производств; 
ПК4  (ПК6)  способностью  применять  на  практике  методы  управления  в  сфере  биологических  и 
биомедицинских  производств,  мониторинга  и охраны  природной  среды,  природопользования,  вос
становления  и охраны  биоресурсов. 

7. Объем  Преддипломной  практики  и ее  продолжительность 
Общая  трудоемкость  практики  составляет  144  часа. Продолжительность  практики  4  недели.. 

8. Содержание  11 р сдд и н л о м и о й при к гн ки 

№ 
п/п 

Разделы  (этапы)  практики 

2  семестр 
1.  Подготовительный  этап. 

Получение  на  кафедре,  проводящей  практику  консультации  и  инструктажа  по  всем  вопросам  ее 
проведения,  в  том  числе  инструктаж  по  технике  безопасности,  обсуждение  индивидуального 
задания. 

2.  Основной  этап 
1.  Подготовка  и  проведение  экспериментальных  и  производственнотехнических  ра
бот  в  соответствии  с  утверждённой  методикой  выполнения  ВКР  и  индивидуальным  зада
нием. 
2.  Сбор,  анализ,  обработка  и  обобщение  экспериментальных  данных,  определение  их 
достаточности  и  достоверности. 

Написание  разделов  ВКР:  введение,  обзор  литературы,  характеристика  производственно
экономической  деятельности  предприятия  (хозяйства),  разделов  по  безопасности  жизне
деятельности  и охране  окружающей  среды. 

3.  Заключительный  этап. 
Оформление  собранного  материала  в  виде  отчёта  по  практике.  Защита  отчёта. 
Содержание  основного  этапа  практики  будет  зависеть  от  индивидуального  задания,  темы 

выпускной  квалификационной  работы  и  места  прохождения  практики  (любительские,  промысло
вые,  специализированные  и  другие  формы  охотничьих  хозяйств,  структурные  подразделения  на
учных  организаций.  ФГБОУ  ВО  Вятская  ГСХА  и другие  организации). 

Для  квалифицированного  выполнения  программы  студент  обязан  до  начала  практики  озна
комиться  по  литературным  источникам  с  географическими  особенностями  района  предстоящей 
практики,  его  климатом,  растительным  покровом  и  животным  миром.  В  дальнейшем  эти  сведения 
пополняются  уже  на  месте  практики  путем  изучения  ведомственных  источников,  лесоустрои
тельных,  охотустроительных  и  картографических  материалов,  данных  учетов,  заготовок  продукции  и 
т.д.  Изучая  перечисленные  источники,  студент  знакомится  также  с  направлениями  и  организа
цией  деятельности  учреждения,  его  материальнотехнической  базой,  проводимыми  природоохранны
ми мероприятиями  и т.д. 

Приобретение  навыков  практической  работы  по  специальности  и  закрепление  теоретиче
ских  знаний  осуществляется  студентом  преимущественно  путем  участия  в  повседневной  деятель
ности  учреждения.  При  этом  виды  выполненных  работ  определяются  его  спецификой. 

I. Любительские,  промысловые  и другие  формы  охотничьих  хозяйств 
Обучающийся  знакомится  с организацией  проведения  зимнего  маршрутного  учета  и  принима

ет  в нем  участие.  Обучающийся  обязан  произвести  подсчет  следов  как  минимум  на  одном  маршруте 
и троплеиия  суточных  набродов  для  определения  длины  суточного  хода  двух  видов  зверей.  В  случае 
проведения  в хозяйстве  специальных  учетов  (протоном,  окладом  и т.д.)  студент  также  участвует  в  их 
проведении.  На  учетных  маршрутах  и  во  время  тропления  зверей  следует  обращать  внимание  на 
особенности  следов  в зависимости  от  глубины  и  плотности  снега,  скорости  передвижения  живот
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ного,  регистрировать  встречающиеся  следы  жизнедеятельности.  По  итогам  работ  заполняются  спе
циальные  бланки  маршрутных  учетов.  Копии  маршрутных  листов  в дальнейшем  понадобятся  в  отче
тах  по  практике.  После  окончания  полевых  работ  студент  производит  все  расчеты  по  вычислению 
плотности  и численности  животных  и сравнивает  результаты  с данными  предыдущих  лет. 

Участвует  в  различных  видах  охот,  изучает  организацию  их  проведения,  среднюю  добычли
вость  за  1  день  или  сезон  охоты  по  основным  видам  животных. 

Учится  приемам  снятия,  первичной  обработки,  консервирования,  определения  качества  шку
рок, мяса, лекарственнотехнического  сырья  и другой  продукции. 

11роводит  биотехнические  мероприятия,  анализирует  их  экологическую  и  экономическую  эф
фективность. 

Участвует в рейдах  по охране охотничьих  угодий, анализирует  причины браконьерства  и  методы 
борьбы с  ним. 

Изучает  вопросы  организации  и  охраны  труда,  выясняет,  как  соблюдается  трудовое  зако
нодательство. 

В  период  полевых  работ  необходимо  собирать  материал  для  написания  выпускной  ква
лификационной  работы  в соответствии  с заданием  на  практику. 

2. Специализированные  хозяйства  (звероводческие,  оленеводческие  и др.) 
Обучающийся  изучает  состояние  отрасли:  виды  зверей,  их  породы,  цветовые  формы,  разводи

мые  в  хозяйстве;  поголовье  основного  стада  (самок  и  самцов  по  состоянию  на  1 января);  возрас
тной  и  качественный  состав  стада  (по  тому  виду,  с  которым  работает  студент);  деловой  выход 
молодняка  на  самку  по  видам  за  2  года;  производство  продукции  (шкурок,  пантов,  мяса  и  др.)  и  их 
качество. 

Анализирует  удельный  вес  отрасли  в  валовой  и  товарной  продукции  хозяйства,  уровень  его 
рентабельности,  себестоимость  одной  головы  молодняка,  шкуркиЛ  кг  пантов  или  другой  продукции 
за  последние  23  года.  Собирает  материал  для  написания  выпускной  квалификационной  работы  в  со
ответствии  с заданием  на  практику. 

9.  Образовательные,  научноисследовательские  и  научнопроизводственные  техноло
гии,  используемые  на  Преддипломной  практике 

1. Различные  технологии  добывания  охотничьих  животных; 
2. Технологии  зимних  маршрутных  учётов  животных; 
3. Технологии  организации  биотехнических  мероприятий  в  хозяйстве; 
4. Технология  учета  показателей  согласно  методике  выполнения  ВКР; 
5. Технология  отбора  и исследования  биологического  материала; 
6. Технологии  ориен тирования  на  местности,  изучения  следовой  активности  животных; 
7. Технология  написания  разделов  ВКР. 
При  прохождении  практики  могут  быть  использованы  развивающие  проблемно

ориентированные  технологии,  в  частности,  обучение  на  основе  опыта  и  междисциплинарное  обу
чение  (использование  знаний  из  разных  областей,  группируемых  и  концентрируемых  в  контексте 
конкретной  решаемой  задачи). 

10.  Формы  отчетности  п  промежуточной  аттестации  по  итогам  Преддипломной  прак
тики 

По  окончании  практики  представить  своевременно  руководителю  практики  от  Академии 
письменный  отчет  (Приложение  2). 

11.  Учебная  литература  и  ресурсы  сети  «Интернет»,  необходимые  для  проведении 
Преддипломной  практики 
а)  основная  литература 
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1.  Дауда,  Т.  А.  Зоология  беспозвоночных  [Электронный  ресурс]:  учеб.  пособие  для  студентов 
аграрных  вузов.  Изд.  3е,  стер.  /Дауда,  Т.  А.,  Кощаев,  А.  Г.    СПб.:  Лань,  2014.  208  с.  Режим 
доступа:  Ьирз://е.1апЬоок.сош/Ьоок/53678.  Загл. с  экрана. 
2.  Каракеян,  В.  И.  Безопасность  жизнедеятельности  [Электронный  ресурс]:  учебник  и  практи
кум для  вузов  /  В.  И.  Каракеян,  И.  М.  Никулина.  —  3е  изд.,  перераб.  и доп. —  М.:  Издательство 
Юрайт,  2017.  —  313  с.  Режим  доступа:  Ьир8://\у\у\у.ЫЫюопПпе.г1^оок/А53169ВР7Е2А46ЕО
ААА5074540СС4Е>9Е   Загл.  с  экрана. 
3.  Степановских,  А.  С.  Охрана  окружающей  среды:  учеб.  для  студентов  вузов.  М.:  ЮНИТИ, 
2000.  559  с. 
4.  Андреев.  М.Н.  Производственный  охотничий  контроль  [Электронный  ресурс]:  учеб.метод, 
пособие  /  М.Н.  Андреев,  Н.В.  Краев,  В.Н.  Краева.  —  Электрон,  дан.  —  СанктПетербург:  Лань, 
2017. —  336 с. —  Режим  доступа:  Нир$://е.1апЬоок.сот/Ъоок/90866.  —  Загл.  с  экрана. 
5.  Машкин,  В.И.  Емкость  среды  обитания  охотничьих  зверей  и  птиц  [Электронный  ресурс]:  мо
нография  /  [В.  И.  Машкин  [и  др.]  Киров:  Вят.  ГСХА,  2013.    333  с.  Режим  доступа: 
Ьир://46.183.163.35/Магс\УеЬ2/Роип<1а5р   Загл.  с  экрана. 
6.  Машкин,  В.И.  Нормирование  использования  ресурсов  охотничьих  животных  [Электронный 
ресурс]  /  под  ред.  В.  И.  Машкина    Киров:  [б.  и.],  2008.    175  с.  Режим  доступа: 
Ьир://46.183.163.35/Магс\УеЬ2/Роипс1.а5р   Загл.  с  экрана. 
7. Залесов,  А.  С.Самоловные  орудия  охоты,  основы  их  применения  [Электронный  ресурс]:  учеб. 
пособие  /  А.  С.  Залесов    Киров:  Вят.  ГСХА,  2016.    201  с.Режим  доступа: 
Ьир://46.183.163.35/Магс\УеЬ2/Роипс1.а5р.Загл.  с  экрана. 
8.  Залесов,  А.  С.Охотничье  оружие,  боеприпасы  и  баллистика  выстрела  [Электронный  ресурс]: 
учеб.пособие.  Изд.  2е,  доп.    Киров:  Вят.  ГСХА,  2014.  172  с.  Режим  доступа: 
Ьир://46.183.163.35/МагсУ/еЬ2/Роипс1.а5р.   Загл.  с  экрана. 
9.  Козлов.  В.  М.  Оптимизация  использования  охотничьих  ресурсов  [Электронный  ресурс]:  мо
нография  /  В.  М.  Козлов.  Изд.  3е.    Киров:  Вят.  ГСХА,  2012.    197  с.  Режим  доступа: 
1Шр://46.183.163.35/Магс^еЬ2/Роипс1.а5р   Загл.  с  экрана. 
10.  Козлов,  В.  М.  Типология  охотничьих  угодий  с  основами  охотустройства  [Электронный  ре
сурс]:  учеб.  пособие  /  В.  М.  Козлов    Киров:  Вят.  ГСХА,  2012.    242  с.  Режим  доступа: 
НПр://46.183.163.35/Магс^еЬ2/Роипс1.азр   Загл.  с  экрана. 
11.  Дрещинский,  В.  А.  Методология  научных  исследований  [Электронный  ресурс]:  учебник 
для  бакалавриата  и  магистратуры  /  В.  А.  Дрещинский.  —  2е  изд.,  перераб.  и доп.  —  М.:  Изда
тельство  Юрайт,  2017.  —  324  с.  Режим  доступа:  Ьир$://ЫЪ1юопНпе.ги/Ъоок/860007151РЕВ
4159А50СР939А48ВЕ9С1   Загл.  с  экрана. 
12. Берестов,  В. А.  Звероводство:  учеб.  пособие  для  студентов  вузов.  СПб. :  Лань,  2002.  480  с. 
13.  Каракеян,  В.И.Экономика  природопользования  [Электронный  ресурс]:  учебник  для  акаде
мического  бакалавриата.  2е  изд.,  испр.  и  доп.    М.:  Издательство  Юрайт,  2017.  478  с.Режим 
доступа:  1И1р5://ЫЬНоопНпе.ги/Ьоок/39В6А5762С504А689Е2Е7В5757809250.  Загл. с  экрана. 
14.  Ерофеев,  Б.  В.  Экологическое  право  России  [Электронный  ресурс]:  учебник  для  академиче
ского  бакалавриата  /  Б.  В.  Ерофеев;  под  науч.  ред.  Л.  Б.  Братковской.  —  24е  изд.,  перераб.  и 
доп.  —  М.:  Издательство  Юрайт.  2017.  —  455  с.  Режим  доступа:  11Пр$://ЫЫю
опПпе.ги/Ьоок/756А275184Е84Е9РАЕЕ1ВВ0Е61645А12   Загл.  с  экрана. 
15.  Быковский,  В.  К.  Лесное  право  России  [Электронный  ресурс]:  учебник  и  практикум  для  ба
калавриата  и  магистратуры  /  В.  К.  Быковский;  отв.  ред.  Н.  Г. Жаворонкова.  —  4е  изд.,  перераб. 
и  дои.  —  М.:  Издательство  Юрайт,  2017.  —  229  с.  Режим  доступа:  Ьирз://ЫЬ1ю
опПпе.гп/Ьоок/31А555Э6РС6Е491В9А6А40ЕАВ7818026   Загл.  с  экрана. 
16.  К.А.  Рожков,  С.Н.  Хохрин,  А.Ф.  Кузнецов.  Медоносная  пчела:  содержание,  кормление  и 
уход.  [Электронный  ресурс].    СПб.:  Лань,  2014.    432  с.  Режим  доступа: 
Ьир://е.1апЬоок.сош/Ьоок/49471.   Загл.  с  экрана. 
17.  Козин,  Р.Б.  Практикум  по  пчеловодству  [Электронный  ресурс]:  учеб.  пособие  /  Р.Б.  Козин, 
Н.В.  Иренкова,  В.И.  Лебедев.  —  Электрон,  дан.  —  СанктПетербург:  Лань,  2005.  —  224  с.  — 
Режим  доступа:  Ьцр5://е.1апЬоок.сот/Ьоок/576.  —Загл .  с  экрана. 
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18.  Давлетов,  3.  Х.Товароведение  и  технология  обработки  мясодичной  продукции  [Электрон
ный  ресурс]  /  3.  X.  Давлетов    Киров:  Вят.  ГСХА,  2013.    173  с.Режим  доступа: 
Ьир://46Л 83.163.35/Магс\УеЬ2/Роип<1а$р  Загл.  с  экрана. 
19.  Иванов,  В.П.  Ихтиология.  Основной  курс  [Электронный  ресурс]:  учеб.  пособие  /  В.П.  Ива
нов,  В.И.  Егорова,  Т.С.  Ершова.  —  Электрон,  дан.  —  СанктПетербург:  Лань,  2017.  —  360  с.  — 
Режим  доступа:  Нирз://е.1апЬоок.сот/ЪоокУ91885.  —  Загл.  с  экрана. 
20.  Иванов,  В.П.  Ихтиология.  Основной  курс  [Электронный  ресурс]:  учеб.  пособие  /  В.П.  Ива
нов,  В.И.  Егорова,  Т.С.  Ершова.  —  Электрон,  дан.  —  СанктПетербург:  Лань,  2017.  —  360  с.  — 
Режим  доступа:  ЬПр5://е.1апЬоок.сош/ЬоокУ91885.  —  Загл.  с  экрана. 
21.  Иванов.  А.  Н.  Охраняемые  природные  территории  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие 
для  вузов  /  А.  Н.  Иванов,  В.  П.  Чижова.  —  3е  изд.,  испр.  и  доп.  —  М.:  Издательство  Юрайт, 
2017.  —  183  с.  Режим  доступа:  Нпрз://ЫЫюопПпе.ги/ЬоокУЗ 16654В А804А45768АВ0
1В48ВЕ057636   Загл.  с  экрана. 
22.  Степанова,  Н.Е.  Учебнометодическое  пособие  по  дисциплинам  «Экология  заповедных  тер
риторий»  и  «Экологическая  охрана  территорий»  [Электронный  ресурс]:  учеб.метод,  пособие 
—  Электрон,  дан.  —  Волгоград:  Волгоградский  ГАУ,  2016.  —  72  с.  —  Режим  доступа: 
Ьир5://е.1апЬоок.сот/Ьоок/76688.  —  Загл.  с  экрана. 

б) дополнительная  литература 
1. Шалапенок,  Е. С.  Практикум  по  зоологии  беспозвоночных:  учеб.  пособие.  /  Шалапенок,  Е.  С., 
Буга. С.  В.   Минск:  Новое  знание,  2002.   272  с. 
2. Догель,  В.  А.  Зоология  беспозвоночных:  учебник.Изд.  9е,  стер,  перепеч.  с  7го  изд.  1981  г.  
М.: Альянс,  2011.  606  с. 
3.  Шарова,  И. X.  Зоология  беспозвоночных:  учеб.  для  студентов  вузов.М.:  Владос,  2002.  592  с. 
4.  Беляков,  Г.  И.  Безопасность  жизнедеятельности.  Охрана  труда  в 2  т.  Том  1  [Электронный  ре
сурс]:  учебник  для  академического  бакалавриата  /  Г.  И.  Беляков.  —  3е  изд.,  перераб.  и  доп.  — 
М.:  Издательство  Юрайг,  2017.  —  404  с.  Режим  доступа:  Ьир$:/Л»/\\™.ЫЫю
опПпе.ги/Ьоок/362779001:>ЗЕ944539СЗВ48А97САА794С   Загл.  с  экрана. 
5.  Беляков,  Г.  И.  Безопасность  жизнедеятельности.  Охрана  труда  в 2  т.  Том  2  [Электронный  ре
сурс]:  учебник  для  академического  бакалавриата  /  Г.  И.  Беляков.  —  3е  изд.,  перераб.  и доп.  — 
М.:  Издательство  Юрайт,  2017.  —  352  с.  Режим  доступа:  ЬПр5://\улулу.ЫЬНо
опПпе.ги/Ьоок/15893ЕВ02ОАЗ4ЕВ0А36ВА544О388С175   Загл.  с  экрана. 
6. Яковлев,  В.  Б.  Статистика.  Расчеты  в Мкгозой  Ехсе1  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие 
для  вузов  /  В.  Б.  Яковлев.  —  2е  изд.,  испр.  и доп.  —  М.:  Издательство  Юрайт,  2017.  —  353  с. 
Режим  доступа:  Ьцрз://\^л^.ЫЫ1оопПпе.ги/Ьоок/А518ВРС0В1824АСА9ВЕ445240807598Р  
Загл.  с  экрана. 
7.  Машкин,  В.И.  Учеты  и  ресурсы  охотничьих  животных  России  [Электронный  ресурс]  /  под 
ред.  В.  И.  Машкина.    2е  изд.,  доп.    Киров,  2007.    231  с.  Режим  доступа: 
1шр://46.183.163.35/Магс\УеЬ2/Роипс1.а5р   Загл.  с  экрана. 
8.  Козлов,  В.  М.  Влияние  рубок  леса  на  среду  обитания  и  популяции  охотничьих  животных  ев
ропейской  тайги  [Электронный  ресурс]:  монография  /  В.  М.  Козлов   Киров:  Вят.  ГСХА,  2010.  
148 с.Режим  доступа:  Нцр://46.183.163.35/Магс\УеЬ2/Роипс1.а5р   Загл.  с  экрана. 
9.  Синяева,  И.  М.  Маркетинг  [Электронный  ресурс]:  учебник  для  академического  бакалавриата 
/  И.  М.  Синяева,  О.  Н.  Жильцова.  —  3е  изд.,  перераб.  и доп.  —  М.:  Издательство  Юрайт,  2017. 

495  с.  Режим  доступа:  Ьир5://ЫЬПоопНпе.ги/Ьоок/43Р94Р60751Е4С5А83РВ
2ЭС15С01ААРЕ   Загл.  с  экрана. 
10.  Балакирев,  Н.А.  Содержание,  кормление  и  болезни  клеточных  пушных  зверей  [Электрон
ный  ресурс]:  учеб.  пособие  /  Н.А.  Балакирев,  Д.Н.  Перельдик,  И.А.  Домский.  —  Электрон,  дан. 
—  СанктПетербург:  Лань,  2013.  —  272  с.  —  Режим  доступа:  Ьир5://е.1апЬоок.сот/Ьоок/30194. 
—  Загл. с  экрана. 
11.  Стахровский,  Е.  В.Организация  охотничьего  хозяйства.  2е  изд.,  доп./Стахровский,  Е.  В., 
Дерягин,  В. Н.   М.:  Агропромиздат,  1985.  159 с. 
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12.  Шулятьев,  А.  А.  Производственный  охотничий  контроль.  Нормативноправовые  акты 
[Электронный  ресурс]:  учеб.  пособие.  /  А.  А.  Шулятьев.    Киров:  Вят.  ГСХА,  2016.    141  с.  Ре
жим  доступа:  ЬПр://46.183.163.35/Магс\УеЬ2/Роипс1.а5р   Загл.  с  экрана. 
13. Рыжков,  Л.П.  Основы  рыбоводства  [Электронный  ресурс]:  учеб.  /  Л.П.  Рыжков,  Т.Ю.  Кучко, 
И.М.  Дзюбук.  —  Электрон,  дан.  —  СанктПетербург:  Лань,  2011.  —  528  с.  —  Режим  доступа: 
Ьирз://е.1апЬоок.сот/Ьоок/658.  —Загл.  с  экрана. 
14.  Боголюбов,  С.  А.  Правовые  основы  природопользования  и  охраны  окружающей  среды 
[Электронный  ресурс]:  учебник  и  практикум  для  академического  бакалавриата  /  С.  А.  Боголю
бов,  Е.  А.  Позднякова.  —  2е  изд.,  перераб.  и доп.  —  М.:  Издательство  Юрайт,  2017.  —  398  с. 
Режим  доступа:  ЬПрз://ЫЬНоопИпе.ги/Ьоок/8О67ЕЕ5880ЕО486083А0ЕО19Е9В4Р884   Загл.  с 
экрана. 

в) методические  разработки 
1. Букина,  Л. А.Систематика  беспозвоночных  [Электронный  ресурс]:  учеб.  пособие  / Л.  А.  Бу
кина,  Ф. С. Столбова,  С. А.  Ермолина   Киров:  Вят.  ГСХА,  2013.   33  с. Режим  доступа: 
Ьир://46.183.163.35/Магс\^еЪ2/Роипс1.а5р   Загл.  с  экрана. 
2.Солонщиков,  П. Н.  Безопасность  труда  на рабочих  местах  [Электронный  ресурс]:  учеб.  посо
бие.  / Солонщиков,  П.  Н.,  Горбунов,  Р.  М.  Киров:  Вят.  ГСХА,  2015.  80 с.Режим  доступа: 
НПр://46.183.163.35/МагсШеЬ2/Роипс1.а5р   Загл.  с  экрана. 
3. Шулятьев,  А.  А.  Безопасность  на охоте  в обычных  и экстремальных  ситуациях  [Электронный 
ресурс]:  учеб.  пособие.   Киров:  Вят.  ГСХА,  2016.127  с.  Режим  доступа: 
Ьир://46.183.163.35/Магс,А/еЪ2/Роип<±а5р   Загл.  с  экрана. 
4.Козлов,  В.М.  Методические  указания  по  выполнению  и оформлению  курсовых  и  дипломных 
работ  [Электронный  ресурс]:  Методические  указания.  /Козлов  В.М.,  Машкин  В.И.[и  др.].  
Киров:  ФГБОУ  ВПО  Вятская  ГСХА,  2013.  54 с.  Режим  доступа: 
Ьир://46.183.163.35/Магс\УеЬ2/Роипс1.а5р   Загл.  с  экрана. 
5. Давлетов,  3. X. Товароведение  и технология  обработки  мясодичной  продукции.   Киров:  Вят. 
ГСХА,  2013.  173 с. 
6.  Машкин,  В. И. Сохранение  и восстановление  редких  и исчезающих  видов  животных  (биоло
гический  и правовой  аспект)  [Электронный  ресурс]:  курс  лекций.  / В. И.  Машкин.  В. Н. Краева  
Киров:  Вят.  ГСХА,  2012.   282  с.Режим  доступа:  Ь«р://46.183.163.35/Магс^еЬ2/Роипё.азр  Загл. 
с  экрана. 

г)  Интернетресурсы: 
\уулу.сопзиНап(.ги 
\у\у\у.цагат.ги 
\ууу\у.Ьоок.ги 
ЭБС  «ЛАНЬ»  \у\ууу.е.1апЬоок.сот 
еЬз.г^аги.ги 
еПЬгагу.ти 
Нпр://цо51ехрст1.ги 
Электронный  каталог  библиотеки  ВГСХА  Ьир://46.183.163.35/Магс\УеЬ2/ОеГаи11.азр 
Единое  окно доступа  к образовательным  ресурсам  Иир://у>тс1о\у.ес1и.ги/ 
Национальная  Электронная  библиотека  1тр://нэб.рф/ 
Виртуальная  флора  Карелии  Электронная  библиотека  КарНЦ  РАН 
Ьир://с11.кгс.кагеНа.т/со11ес.ЫтГ?1(1=3 
Депозитарий  живых  систем  "Ноев  Ковчег"  Ьирз://ппсго.с1еро.т5и.ги/# 
Институт  биологии  Коми  научного  центра  УрО  РАН:  Базы данных  ЬПр:/ЛЪ.когш5С.ги/ги5/  

Институт  общей  генетики  им.  Н.И.  Вавилова  РАН  Базы  данных  ЬПр:/Лт§§.ги  (можно  и для  зоо
техников) 
Информационноаналитическая  система  «Особо  охраняемые  природные  территории  России» 
Нир://оор1.аап.ги 
Международная  научная  программа  «Перепись  населения  арктических  морей» 
1111р://\\^\у.2ш.ги/рго]ес15/агссот1/гиз/с1Ьазе5.Ь1т 
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Банк  палеоботанических  и  палинологических  данных  из  археологических  памятников,  находя
щихся  на территории  бывшего  СССР  Ьпр^/илулу.^ткзрЪ.ги 
«Щзюпа  СЗацеагит»  Ьир5://\у\^.Ыпгап.ги/ге5оигсе5/сиггепЪ /8а§еатт/ 
Магия  настоящего  сафари  (электронный  журнал)  ЬПр://та§5аГап.ти/ 

д)  профессиональные  базы  данных 
Официальный  сайт  Министерства  сельского  хозяйства  и  продовольствия  Кировской  области, 
1Щр://цлу\у.(15хкпоу.ги 
Официальный  сайт  Территориального  органа  Федеральной  службы  государственной  статисти
ки  по  Кировской  области,  Ьцр://кпоУ51а(.$>к5.ги. 
Официальный  сайт  Управления  Федерального  казначейства  по  Кировской  области, 
Ьпр://кпоу.гозка2па.ги. 
Официальный  сайт  Министерства  охраны  окружающей  среды  Кировской  области, 
1Шр://рпгос1а.кпоугец.ги 
Официальный  сайт  Управления  Росприроднадзора  по  Кировской  области,  ЬПр://43.грп.§оу.ги 
Инспекция  Федеральной  налоговой  службы  по  городу  Кирову, 
Ьир5://ту\у.па1о§ти/гп43/1Гп5/1тп843_17/ 
Официальный  сайт  Федеральной  службы  по  ветеринарному  и  фитосанитарному  надзору  по 
Кировской  области  и Удмуртской  Республике,  Ьпр://\ул\л\.г5Ьп43.ги 
Официальный  сайт  Управления  ветеринарии  Кировской  области,  НЦр://\у\у\у.уеЩргкпоу.ги 

е)  периодическиеиздания 
1.1111881АЫ  ЮЫКЫАЬ  ОР  ТНЕК.101.00У.  Русский  териологический  журнал  [Электронный  ре
сурс]:  журн.  / Общество  с ограниченной  ответственностью  Товарищество  научных  изданий 
КМК  (Москва)  /  Режим  доступа:  Ьирз://еПЪгагу.ги/соп1еп15.а5р?м1е1с1=  10609. 
2.  Вестник  Поволжского  государственного  технологического  университета.  Серия:  Лес.  Эколо
гия.  Природопользование  [Электронный  ресурс]:  журн.  /  Поволжский  государственный  техно
логический  университет  (ЙошкарОла)  /  Режим  доступа: 
1тр!>://с11Ьгагу.ги/соп1еп15.а8р?1с1=3446765б. 
3. Зоологический  журнал  [Электронный  ресурс]:  журн.  /  Федеральное  государственное  унитар
ное  предприятие  "Академический  научноиздательский,  производственнополиграфический  и 
книгораспространительский  центр  "Наука"  (Москва)  /  Режим  доступа: 
1щр5://е11Ьгагу.ги/соп1еп15.а5Р?1с1=34398883. 
4.  Вестник  Пермского  университета.  Серия:  Биология  [Электронный  ресурс]:  журн.  /  Пермский 
государственный  национальный  исследовательский  университет  (Пермь)  /  Режим  доступа: 
1тр§://еПЬгагу.ги/соп1еп15.а5р?к1=34842311. 

5. Вестник  охотоведения  [Электронный  ресурс]:  журн.  /  Российский  государственный  аграрный 
заочный  университет  (Балашиха)  /  Режим  доступа:  1щр5://еНЬгагу.ги/сотет5.а5р?ш1е1с1=28543. 
6. Леса  России  и хозяйство  в них  [Электронный  ресурс]:  журн.  / Федеральное  государственное 
бюджетное  образовательное  учреждение  высшего  профессионального  образования  "Уральский 
государственный  лесотехнический  университет"  (Екатеринбург).  Режим  доступа: 
1тр5://сПЬгагу.ги/сотеп15.а!>р?Ц11с1с1=32830. 
8.  Орнитология  [Электронный  ресурс]:  журн.  /  Московский  государственный  университет  им. 
М.В.  Ломоносова  (Москва)  /  Режим  доступа:  Нцр5://еПЬгагу.ги/сотеп(5.а5р?м1е1с1=25385. 
9.  Экология  [Электронный  ресурс]:  журн.  /  Федеральное  государственное  унитарное  предпри
ятие  Академический  научноиздательский,  производственнополиграфический  и  книгораспро
странительский  центр  Наука  /  Режим  доступа:  Нир://еНЬгагу.ги/с1еГаикх.а5р 
10.  Вю1о^са1 С о т т и ш с а п о п з  (Вестник  Санктпетербургского  университета.  Серия  3.  Биология) 
[Электронный  ресурс]:  журн.  /  Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное  уч
реждение  высшего  образования  СанктПетербургский  государственный  университет.  Режим 
доступа:  1Шр://еНЬтагу.ги/с1еГаи11х.а5р 

11.  Антропогенная  трансформация  природной  среды  [Электронный  ресурс]:  журн.  /  Федераль
ное  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  высшего  образования  Пермский 
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государственный  национальный  исследовательский  университет.  Режим  доступа: 
11ир8://еПЬгагу.ги/т1е  аЪои1.азр?1с1=55150. 
12.  Известия  высших  учебных  заведений.  Лесной  журнал  [Электронный  ресурс]:  журн.  /  Феде
ральное  государственное  автономное  образовательное  учреждение  высшего  образования  "Се
верный  (Арктический)  федеральный  университет  имени  М.В.  Ломоносова".  Режим  доступа: 
Ьир5://еПЬгагу.ги/соп1еп15.а5р?Ц11е1<1=7814. 
13.  Закон  и жизнь  [Электронный  ресурс]:  журн.  /  Общество  с  ограниченной  ответственностью 
«Федеральное  бюро  правовых  услуг»  (Армавир).  Режим  доступа: 
Ьирз://еНЬгагу.ги/сотеп15.а5р?1с1=34553096. 
14.  Право.  Журнал  высшей  школы  экономики  [Электронный  ресурс]:  журн.  /  Национальный 
исследовательский  университет  "Высшая  школа  экономики"  (Москва).  Режим  доступа: 
Нир5://еПЬгагу.ги/соп1еп15.а5р?1с134466022. 
15.  Правоприменение  [Электронный  ресурс]:  журн.  / Омский  государственный  университет  им. 
Ф.М. Достоевского  (Омск).  Режим  доступа:  Ьир5://еПЬгагу.ги/соп1еп15.а5р?М1е1с1=63991. 

ж)  справочные  и  поисковые  системы 
1. Справочная  правовая  система  «Консультант  Плюс» 
2.  Справочноправовая  система  «Гарант  Аэро». 

12.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  проведении  производ
ственной  Преддипломной  практики,  включая  перечень  программного  обеспечения  и  ин

формационных  справочных  систем 
МЗ  ОГПсе 2013  ОЬ  N1., 
М п  ЗЬ  8 АОЬ  ЫЬ  ЬСС, 
М п  РгоГ 8 АОЬ  ЫЬ, 
\Ут  ЗтаПег 7 АО  ЫЬ  ЬОО, 
МЗ  ОГПсе РгоГР1из 2007  АО  ЫЬ, 
МЗ  У1ыа Визшезз  АО  ЫЬ, 
МЗ  ОГПсе 2007  АО  ЫЬ, 
\Ут  Ноше  Ваз  7  АОЬ  ЫЬ  ЬОО, 
МЗ  ОГПсе РгоГР1из  2010  АОЬ  ЫЬ, 
\Уш  Ноте  Ваз  7 АОЬ  ЫЬ  ЬСС, 

РгоГ 7 АОЬ  ЫЬ, 
МЗ  ОГПсе РгоГ Р1из 2010  АОЬ  ЫЬ, 
М п  РгоГ7  АО  ЫЬ, 

V/ 1П Ноте  10 АН Ьап&иацез  ОпНпе  РгоскиЛ Кеу  Ысепзе, 
МЗ  ОГПсеЗи! 2016  К113 ОЬР  ЫЬ Асс1тс, 
ОгеатЗрагк. 


