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1.Цели и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины является  формирование у студентов 

навыков охотхозяйственного планирования, организации и ведения 
охотхозяйственных работ; проектирования охотничьих хозяйств.  

Задачи дисциплины состоят в ознакомлении студентов с 
теоретическими основами и практикой охотхозяйственного планирования; 
организации и ведения работ охотхозяйственного цикла. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
- знать: Основные работы охотхозяйственного цикла. Способы и методы 

охотхозяйственного планирования и проектирования. Их особенности и 
недостатки; 

- уметь: использовать современные методы планирования и 
проектирования при организации работ охотхозяйственного цикла; 
 

2. Исходные требования к подготовленности студентов 
Изучение дисциплины базируется на знаниях и навыках, полученных при 

изучении физики, охотничьей таксации, охотоведение, лесоведение и 
лесоводство, инженерной геодезии, экологии, метеорологии. 

 
3. Содержание и методика входного контроля знаний 

Входной контроль проводится в начале изучения дисциплины. Студент должен 
продемонстрировать знания охотничьего хозяйства РФ, фонда охотничьих 
животных характеристику условий обитания охотничьих животных в разных 
ландшафтных зонах, формы воздействия охотничьих животных на 
биогеоценозы, почвенный покров и гидрологический режим. Входной контроль 
проводится на первой лекции или на первом лабораторном занятии в форме 
письменного опроса. Контрольные вопросы входного контроля знаний (прил.1) 
предусматривают возможность краткого ответа, поэтому на входной контроль 
планируется 10-15 минут. Максимальный рейтинг входного контроля 10 
баллов.  

 
4. Содержание дисциплины  

Таблица 1 
№ 

модулей 
и модель-

ных 
единиц 

Наименование модулей. Наименование и 
содержание модульных единиц 

Кол-во часов 

Рейтинг, 
баллы 

ауди-
торные 
занятия 

самосто

ятельная 
работа 

 Входной контроль   10 
Модуль1 Планирование охотничьего хозяйства 32 20  
 Темы и содержание лекций    

1 Основы охотоустройства, охотничьи угодья и 
их инвентаризация. 

2   

2 Типология охотничьих угодий, их 
бонитировка, учет естественных кормов. 

2   

3 Определение оптимальной плотности и норм 2   



эксплуатации запасов птиц и зверей. 
Показатели минимальной и максимальной 
численности 

4 Прогноз численности охотничьих животных на 
территории хозяйства. 

2   

5 Виды охотничьих хозяйств, организация 
территории и оборудования охотничьих 
угодий, планирование пропускной 
способности охотничьего хозяйства. 

2   

 Наименование лабораторных работ    
1л Межхозяйственное устройство территории 

отведенной под вновь организованное 
охотничье хозяйство 

6   

2л Внутрихозяйственное обустройство 
территории вновь образованного охотничьего 
хозяйства 

6   

3 лаб-пр Проведение инвентаризации охотничьих 
угодий с типологическим разделением 
территории охотничьего хозяйства. 

6   

1 к.з. Контрольное лабораторное занятие 1 2   
 Темы самостоятельной работы    

1с Современные проблемы охраны зверей и птиц.  4  
2с Красные книги – списки редких и исчезающих 

видов 
 4  

3с Охрана местообитаний  2  
4с  Право на охоту и правила охоты  2  
5с Подготовка к лабораторным занятиям  4  
6с Подготовка к рубежному контролю  4  

М1 Рубежный контроль 1 2  16 
Модуль2 Поведение лесных птиц и зверей. Основы 

биотехнии. Охотничье оружие и боеприпасы 
34 20  

 Темы и содержание лекций    
6 Врожденные элементы поведения, место 

рассудочной деятельности в поведении птиц и 
зверей. Поведение преследуемого зверя. 

2   

7 Возможности и методы управления 
поведением лесных животных. 
Акклиматизация и реакклиматизация, 
звероводство и дичеразведение. 

2   

8 Основы биотехнии. Классификация 
биотехнических мероприятий, улучшение 
жизненных условий в критическое время года 
или экстремальные периоды. 

2   

9 Биотехния направленная на снижение 
антропогенных факторов, увеличение 
экологической емкости местообитаний 
охотничьих животных. Регулирование 
численности хищников. Ветеринарная 
биотехния. 

2   

10 Классификация охотничьего оружия и его 
устройство, калибр, стволы охотничьего 

2   



оружия, выбор охотничьего оружия, проверка 
боя оружия и его пристрелка. 

11 Охотничьи боеприпасы, правила снаряжения 
патронов, обращение с оружием, стрельба на 
охоте, хранение. 

2   

 Наименование лабораторных  работ    
4л Проведение бонитировки угодий охотничьего 

хозяйства и учета естественных кормов 
6   

5л Составление плана биотехнических 
мероприятий с расчетом числа лизунцов, 
галечников и порхалищ 

6   

6л Неполная разборка различных типов оружия. 4   
7л Снаряжение различных видов боеприпасов 4   

2 к.з. Контрольное лабораторное занятие 2 2   
 Темы самостоятельной работы    

7с Ответственность за нарушение 
законодательства об охране и использовании 
животного мира.  

 4  

8с Борьба с незаконной охотой, формы и методы 
ее организации. 

 4  

9с Организационные экономические основы 
деятельности лесоохотничьих хозяйств. 

 2  

10с Мониторинг охотничьих ресурсов.  2  
11с Подготовка к лабораторным занятиям  4  
12с Подготовка к рубежному контролю  4  
М2 Рубежный контроль 2   17 

Модуль3 Самоловные орудия промысла, охотничьи 
собаки. Техника добывания охотничьих 
животных, свежевание и разделка туш. 

34 20  

12 Самоловы, отравленные приманки. 2   
13 Охотничьи собаки, ловчие птицы, 

историческая справка, лайки, гончие, борзые. 
2   

14 Легавые, спаниели, норные собаки, ловчие и 
манные птицы. 

2   

15 Особенности организации и проведения 
общественных охот, (облавная) охота на 
копытных 

2   

16 Виды и способы проведения одиночных охот. 2   
17 Разделка туш млекопитающих. Общие 

требования при съемки шкурки, снятие 
шкурки 

2   

 Наименование лабораторных работ    
8 практ Расчет оптимальной численности охотничьих 

животных во вновь образованном охотничьем 
хозяйстве. 

6   

9 практ Расчет пропускной способности охотничьего 
хозяйства по всем видам охотничьих 
животных 

6   

10 практ Изготовление мишеней для проверки боя 
ружей и их пристрелки. 

4   

11практ  Составление вариантов схем охоты на 4   



животных во вновь образованном 
охотхозяйстве. 

3 к.з. Контрольное лаб-практ занятие 3 4   
 Темы самостоятельной работы    

13с Типы биотехнических сооружений и их 
размещение  

 2  

14с Пути дополнительного повышения 
продуктивности охотугодий и эффективности 
ведения охотничьего хозяйства 

 2  

15с Охота с борзыми собаками  2  
16с Охота с подружейной собакой  2  
17с Подготовка к лабораторным занятиям  4  
18с Подготовка к рубежному контролю  4  
19с Подготовка к выходному контролю  4  
МЗ Рубежный контроль 3   17 

 Творческий рейтинг   10 
КП Курсовой проект   40  
ВК Выходной контроль (зачет) 

проводится в зачетную неделю по расписанию  
  30 

 Всего по дисциплине 100 100 100 
Учебный график изучения дисциплины приведен в прил. 1. 

 
5. Краткая организационно-методическая 

характеристика дисциплины 
Обучение по дисциплине проводится в форме лекций, лабораторных 

занятий, самостоятельной работы. Все лабораторные работы проводятся по 
индивидуальным заданиям. Текущий контроль осуществляется в ходе 
проведения лабораторных занятий по итогам выполнения индивидуального 
задания и устного собеседования, предусмотрено также проведение 3-х 
контрольных работ. 

При простановке рейтинга учитывается прилежание студента, уровень 
знаний и активность работы на занятиях. Творческий рейтинг выводится по 
результатам выполнения студентом индивидуального творческого задания, 
которое студент выбирает сам, ориентируясь на уровень сложности. 

Максимальный творческий рейтинг 10 баллов.  
Рубежный контроль проводится после каждого модуля в форме 

письменного опроса или устного собеседования (контрольные вопросы в 
приложении). 

6. Самостоятельная работа 
Самостоятельная работа включает в себя следующие виды деятельности: 

подготовку к лабораторным и практическим занятиям, выполнение работ по 
заданным темам,  подготовку к рубежным и выходным контролям, изучение 
программного материала не вошедшего в лекционный курс. 

Всего на самостоятельную работу выделяется 100 часов, из них   на 
подготовку к  лабораторным занятиям 12, на подготовку к рубежным 
контролям 12, на подготовку к выходному контролю 4, на подготовку к 



самостоятельному изучению программного материала 32, на курсовое 
проектирование 40 часов. 

 
7. Система оценки результатов обучения 

При изучении дисциплины используется рейтинговая система оценки 
знаний, умений и навыков студентов. Максимальное количество баллов, 
которое может получить студент по видам контроля, приводится в табл. 1. 

Итоговый рейтинг за семестр подсчитывается путем перевода учебных 
баллов в зачетные по формуле: 

мах

факR
Β

Β•Π
=  

где П – количество аудиторных занятий по учебному плану, 
В мах  - максимально возможная сумма учебных баллов, которую может набрать 
студент, 
В фак – фактическая сумма баллов набранная студентом. 

 
Итоговый рейтинг проставляется в зачетную книжку студента и зачетно-

экзаменационную ведомость. 
 

8. Содержание и методика выходного контроля 
В конце семестра в качестве выходного контроля проводится зачет. Вопросы 
выносимые на зачет охватывают учебный материал 1, 2 и 3 модулей и 
формируются на основе вопросов 1, 2 и 3 рубежных контролей. Зачет 
проводится в форме устного собеседования. Студенты набравшие по всем 
видам текущего контроля менее 42 баллов к зачету не допускаются, набравшие 
от 43 до 57 баллов сдают зачет. Студенты набравшие более 58 баллов получают 
зачет без проведения собеседования. 
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Вопросы входного контроля 
1. Основные задачи охотоведения. 
2. Фонд охотничьих животных, что к нему относится. 
3. Охотничья продукция и кто имеет право ей распоряжаться. 
4. Характеристика зоны тайги. 
Характеристика зоны подтаежных лесов. 
5. Характеристика лесостепной зоны. 
6. Какие животные относятся к охотничьим, сколько видов зверей и птиц к 

ним относится. 
7. Распределение зверей и птиц по типам питания. 
8. Распределение зверей и птиц по биотопическому размещению. 
9. Использование растительного покрова и влияние на первичную 

продуктивность биоценозов. 
10. Влияние животных на почвенный покров и водный режим. 
11. Влияние леса на погоду и микроклимат. 
12. Значение ярустности и архитиктоники ДКР для лесных зверей. 
13. Распределение биомассы животных по зонам. 
14. Значение подстилки для лесных зверей и птиц. 
15. Классификация животного мира. 
16. Характеристика взаимосвязей с лесом млекопитающих. 
17. Характеристика лесной орнитофауны. 
18. Экологические группировки лесных млекопитающих. 
19. Окраска, линька, образ жизни, размножение и плодовитость лесных 

млекопитающих. 
 

Модуль 1 
1. Что такое охотоустройство и какие мероприятия оно включает. 
2. Межхозяйственное охотоустройство. 
3. Внутри хозяйственной устройство. 
4. Охотничьи угодья и их инвентаризация. 
5. Что такое производительность и сменность угодий. 
6. Деление кормов по сезонам года. 
7. Как оценить защитные свойства охотоугодий. 
8. Определение минимального размера охотничье-таксационного выдела. 
9. Расчет среднего балла бонитировки охотоугодий. 
10. Расчет среднего балла кормности участка леса. 
11. Понятие отдельного типа лесного охотничьего угодья. 
12. Понятие категории, класса охотничьего угодья 
13. Характеристика категории угодий – леса. 
14. Характеристика категории угодий – молодняки и кустарники. 
15. Характеристика категории угодий – пойменные комплексы. 
16. Характеристика категории угодий – водотоки и береговые комплексы. 
17. Характеристика категории угодий – сельхозугодья. 
18. Характеристика категории угодий – луга. 
19. Характеристика категории угодий – болота. 



20. Характеристика категории угодий – преобразованные и поврежденные 
участки. 

21. Типология охотоугодий по К.А.Татарикову. 
22. Понятие продуктивности и производительности угодий. 
23. Понятие емкости угодий. 
24. Время проведения бонитировки угодий, бонитировочная шкала, средний 

бонитет. 
25. Учет кормов. 
26. Что такое прирост численности, структура популяций, оптимальная 

численность. 
27. Понятие маточного поголовья, приплода. 
28. Расчет изъятия диких животных и нормы. 
29. Расчет прогноза численности охотничьих животных. 
30. Расчет пропускной способности охотохозяйства. 
31. Размеры охотохозяйств в густонаселенных и малонаселенных районах. 
 

Модуль 2 
1. Что такое инстинкт? Дать обоснование адиктивности инстинктивного 

поведения. 
2. Что вкладывается в понятие импридниг, в чем его отличиеот обычного 

обучения. 
3. Место рассудочной деятельности в поведении птиц и зверей. 
4. Что такое антропогенное поведение и повадки диких зверей. 
5. Реакции животных на средства сухопутного транспорта. 
6. Реакции животных на средства воздушного транспорта. 
7. Реакции животных на средства водного транспорта. 
8. Реакции животных на преследование собак. 
9. Реакции зверей на преследование человеком при разных способах охоты. 
10. Методы управления поведением лесных животных. 
11. Пассивный и активный метод управления поведением животных. 
12. Доместисикация лесных животных. 
13. Акклиматизация и реакклиматизация. 
14. Пантовка и пантовое оленеводство. 
15. Звероводство. Дичеразведение. 
16. Что такое «биотехника»? Какие существуют направления биотехнических 

мероприятий? 
17. Роль воспроизводственных участков и зон покоя. 
18. Мероприятия повышающие емкость охотничьих угодий. 
19. Реконструкционные биотехнические мероприятия. 
20. В чем суть ветеринарной биотехники. 
21. Существующие способы борьбы с вредными для охотничьего хозяйства 

животными. 
 
 
 



Модуль 3 
1. Виды оружия по устройству стволов. 
2. Подразделение оружия по устройству ударного механизма. 
3. Подразделение оружия по числу стволов. 
4. Понятие «штуцера», «винтовки», «карабины». 
5. Что такое «снаряд». 
6. Что такое «садочное ружье», «уточница»? 
7. Понятие «калибра» его отличие под бумажную и латунную гильзы. 
8. Величины измерения калибра и их взаимосвязь. 
9. Стволы охотничьего оружия, описание чоков. 
10. Общее устройство. 
11. Устройство ружей с откидными и не откидными стволами. 
12. Масса охотничьих ружей. 
13. Проверка боя ружья и его пристрелка. 
14. Охотничьи боеприпасы (капсюля, дымный и бездымный порох, пыжи, 

охотничья дробь, пули к гладкоствольному оружию). 
15. Правила снаряжения патронов, расснаряжение патронов. 
16. Хранение оружия и патронов. 
17. Что такое согласованная картечь. 
18. Правила обращения с оружием. 
19. Причины раздутия стволов, свинцовка стволов и борьба с нею. 
20. Стрельба на охоте. Дальность полета дроби различных размеров и 

величина ее разброса. 
21. Стрельба на вскидку и с поводком. 
22. Стрельба диких животных. 
23. Что относится к самоловным орудиям промысла и где они применяются. 
24. Переносные самоловы, стационарные самоловы. 
25. Ледянки, морды, садки, ковши. 
26. Капканы. Отравленные приманки. 
27. Общие сведения об использовании собак для добычи животных и птиц. 
28. Лайки, гончие, борзые. 
29. Легавые, спаниели, норные собаки. 
30. Ловчие птицы, приручение и охота. 
31. Манные птицы (охота). 
32. Особенности организации и проведения общественных охот. 
33. Гаевая охота на кабана и копытных. 
34. Виды и способы проведения одиночных охот. 
35. Правила выслеживания дичи. 
36. Разделка туш млекопитающих. 
37. Способы съемки шкурки. 

 
 
 



 
Приложение 1 

 

 

УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

изучения дисциплины  «Охотустройство» 
 

9 – й семестр 
Виды Всего недели 

занятий часов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  
 100 номера тем лекций, лабораторных работ, практических занятий, рубежных 

контролей знаний 
  Модуль 1 Модуль 2 

Лекции 34 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 9 9 10 11 12 13 14  
Лабораторные работы 40 1 

2 
2, 
3 

3, 
3 

4, 
4 

4, 
5 

6, 
7 

7, 
7 

8, 
8 

8, 
9 

7, 
8 

9, 
9 

9 
 

      

Практические занятия 26       М1     1 1, 
2 

2, 
3 

3, 
4 

4, 
5 

5, 
6 

6 

Рубежный контроль          М1         М2 

 
 


