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Пояснительная записка 

 

Вступительное испытание «Технология охотничьего промысла» 

дляпоступающих по образовательным программам высшего образования – 

программам  бакалавриата, программам специалитета в ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ представляет собой экзамен, проводимый в письменной 

форме (бланковое или компьютерное тестирование). 

Программа составлена на основе федерального государственного  

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 35.02.14 – Охотоведение и звероводство. 

 

Примерный перечень вопросов 

 

1. Классификация и характеристика видов, методов охоты 

 Промысловая, любительская, спортивна охоты.История промысла, 

характеристика. 

 Характеристика охот без использования собак:охота на копытных и 

хищников с подхода, скрадом, с подражанием их голосам.   

Маскировка на охоте. Охота загоном на копытных и хищников. 

Облавные охоты (зимняя и летняя) на волка с окладными флажками. 

 Характеристика охот с собаками: охота с борзыми, гончими, легавой, 

лайкой, с норными собаками. 

 Техника ружейного промысла животных 

 Охота с ловчей птицей: охота с соколами, беркутом 

 Живоотлов птиц и зверей: цели, порядок, сроки, отчетность по 

живоотлову животных 

2. Классификация самоловов 

 Классификация, назначение, принцип действия, 

устройство:опадныхсамоловов(пасти, слопцы, кулёмы, плашки, 

проскоки, черканы) и их спусковых механизмов;следовых капканов:  

проходных (убивающих, удушающих, давящих, живоловящих) 

капканов.   

 Классификация, устройство, принцип действия:петельные самоловы 

активного и пассивного действия, стационарные ловушки, 

стационарные и переносные живоловушки.  сетевые живоловушки, 

опадные, навесные, ставные сети и шатры, сетевые корали, рукавчики и 

обмёты. 

3. Биологические, технологическиеи организационные основы 

самоловного промысла 

 Биологические основы охотничьего промысла. Оценка рабочих качеств, 

подготовка  самоловов к промыслу. Снаряжение для установки 

самоловов. Привады и приваживание животных. Выбор места, способы 

и приёмы, установки самоловов.Техника промысла пушных зверей 

проходными капканами. Техника отлова зверей  и птиц опадными 



самоловами, сетями, стационарными и переносными живоловушками. 

4. Организационно-экономические и юридические основы  

производства охоты.  Безопасность полевой жизнедеятельности. 

 Нормативы добычи дичи:регулирование квоты добычи, норм добычи 

дичи на охотника за день, за сезон.  

Охотничья экипировка и снаряжение.  

Техника полевой безопасности жизнедеятельности 
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