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Пояснительная записка 

 

Вступительное испытание «Биология промысловых животных» для 

поступающихпо образовательным программам высшего образования – 

программамбакалавриата, программам специалитета в ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУпредставляет собой экзамен, проводимый в письменной 

форме (бланковоеили компьютерное тестирование). 

Программа составлена на основе федерального 

государственногообразовательного стандарта среднего профессионального 

образования поспециальности 35.02.14 – Охотоведение и звероводство. 

 

Примерный перечень вопросов 

 

№ 

п/п 
Элементы содержания, проверяемые на тестировании 

1 Основные вопрос биологии промысловых животных 

 Наружное и внутреннее строение млекопитающих и птиц.  

Систематика животных:(основные правила систематической 

номенклатуры;  понятие вид, подвид, популяция; виды, роды, семейства 

и более крупные систематические категории).  

Основные закономерности происхождения и изменения животных. 

География расселения животных, природные зоны России (понятие о  

природной зоне, краткая характеристика природных зон России). 

Особенности поведения промысловых животных в природной среде и 

в неволе (понятие о поведении животных, врожденное и 

приобретенное поведение, внутривидовые и межвидовые отношения 

животных, индивидуальное и групповое поведение животных). 

2 Виды промысловых птиц 

 Боровая дичь. Перечень охотничьих видов. Особенности их 

систематического положения и биологии 

 Водоплавающая дичь. Перечень охотничьих видов. Особенности их 

систематического положения и биологии 

 Болотная дичь. Перечень охотничьих видов. Особенности их 

систематического положения и биологии 

 Полевая дичь. Перечень охотничьих видов. Особенности их 

систематического положения и биологии 

 Степная дичь. Перечень охотничьих видов. Особенности их 

систематического положения и биологии 

 Горная дичь. Перечень охотничьих видов. Особенности их 

систематического положения и биологии 

3 Виды промысловых зверей 

 Отряд насекомоядные. Перечень охотничьих видов. Особенности их 

систематического положения и биологии 

 Отряд грызуны. Перечень охотничьих видов. Особенности их 



систематического положения и биологии 

 Отряд зайцеобразные. Перечень охотничьих видов. Особенности их 

систематического положения и биологии. 

 Отряд хищные. Перечень охотничьих видов. Особенности их 

систематического положения и биологии 

 Отряд парнокопытные. Перечень охотничьих видов. Особенности их 

систематического положения и биологии 

4 Охраняемые виды зверей и птиц 

 Перечень охраняемых видов зверей и птиц 
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