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ВВЕДЕНИЕ  

 

Самостоятельная работа обучающегося является 

важнейшим элементом учебного процесса. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к 

занятиям, согласно перечисленным темам и вопросам. В 

процессе этой работы развиваются умения самостоятельного 

поиска, отбора и переработки информации. Таким образом, 

самостоятельная работа − форма организации 

образовательного процесса, стимулирующая активность, 

самостоятельность, познавательный интерес обучающихся.  

Основная цель методических указаний – оказание 

помощи обучающимся в самостоятельной работе по 

освоению дисциплины «Организация охотничьего надзора и 

контроля», включая формирование у обучающихся: 

- системы теоретических знаний и практических 

навыков в сфере государственного и производственного 

охотничьего надзора и контроля;  

- умения самостоятельно работать с литературой, 

фондовыми материалами и нормативно-правовыми 

документами;  

- навыков по оформлению, написанию и защите 

докладов, успешной подготовки к сдаче экзамена по 

вышеуказанной дисциплине. 

Данные методические указания предназначены для 

обучающихся факультета ветеринарной медицины и 

зоотехнии.  

Методические указания включают в себя методические 

рекомендации для подготовки к устному опросу, докладов, к 

промежуточной аттестации, список рекомендуемых 

источников, перечень нормативно-правовых документов. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ 

ПОДГОТОВКИ К УСТНОМУ ОПРОСУ 

 

Устный опрос − средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, 

связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. Опрос проводится с целью 

закрепления изученного материала. 

Подготовка к опросу проводится в ходе 

самостоятельной работы обучающихся и включает в себя 

повторение пройденного материала по вопросам 

предстоящего опроса. Обучающийся должен прочитать 

лекции и основную литературу по данной теме, сделать 

конспект с выделением основных терминов. Помимо 

основного материала обучающийся должен изучить 

дополнительную рекомендованную литературу и 

информацию по теме, в том числе с использованием 

Интернет-ресурсов.  

Опрос предполагает устный ответ студента на один или 

несколько вопросов преподавателя. Ответ обучающегося 

должен представлять собой развёрнутое, связанное, 

логически выстроенное сообщение. 

При выставлении оценки преподаватель учитывает 

правильность ответа по содержанию, его 

последовательность, самостоятельность суждений и выводов, 

умение связывать теоретические положения с практикой, в 

том числе и с будущей профессиональной деятельностью. 

Критерии оценки устного опроса:  

«отлично» ставится обучающемуся, который полно 

раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой, изложил материал грамотным языком в 

определенной логической последовательности; 
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«хорошо» ставится обучающемуся, если он твердо знает 

материал, грамотно и по существу излагает его, но допускает 

в ответе некоторые неточности;  

«удовлетворительно» ставится обучающемуся, если 

неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса, 

недостаточно правильные формулировки базовых понятий; 

 «неудовлетворительно» ставится обучающемуся, 

который не раскрыл основное содержание учебного 

материала, допускает грубые ошибки в формулировках 

основных понятий изучаемой дисциплины. 

 

Вопросы для самостоятельной работы обучающихся 

 

Тема 1. Введение. История охотничьего НиК. 

Нормативно-правовое регулирование НиК. Структура 

охотничьей службы на современном этапе 

 

1. Роль контроля и надзора в сфере природопользования и 

охотпользования. 

2. История развития отечественного охотничьего контроля и 

надзора. 

3. Структура органов и учреждений, обеспечивающих 

охотничий контроль и надзор.  

4. Функции и компетенции органов, учреждений и 

предприятий охотничьей службы на современном этапе. 

5. Использование информационных систем в охотничьем 

надзоре и контроле. 

 

Основные понятия (категории): органы,учреждения и 

предприятия надзора и контроля, компетенции, 

охотинспектор.  
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Тема 2. Понятие экологического и охотничьего контроля 

и надзора. Поднадзорные субъекты и объекты 

 

1. Понятие «контроля» и «надзора» в сфере 

природопользования и охотпользования.  

2. Виды государственного надзора.  

3. Особенности федерального и регионального надзора. 

4. Поднадзорные субъектыохотнадзора. 

5. Понятие, содержание и виды экологического надзора. 

6. Понятие и содержание федерального государственного 

охотничьего надзора. 

7. Организация федерального государственного 

охотничьего надзора на особо охраняемых природных 

территориях федерального значения. 

8. Производственный охотничий контроль. 

9. Нормативно-правовое регулирование охотничьего 

надзора и контроля. 

10. Контроль и надзор за организацией и проведением 

мероприятий по сохранению и регулированию численности 

охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых 

природных территориях федерального значения, среды их 

обитания, а также занесенных в Красную книгу РФ. 

11.  Организация государственного мониторинга 

охотничьих ресурсов и среды их обитания (в т.ч. 

находящихся на особо охраняемых природных территориях 

федерального значения).  

12.  Осуществление контроля за использованием капканов и 

других устройств, используемых при осуществлении охоты. 

13. Осуществление контроля за оборотом продукции охоты. 

 

Основные понятия (категории): надзор и контроль, 

нормативно-правовые акты, поднадзорные объекты и 

субъекты.  
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Обучающимся следует обратить внимание на 

нормативные акты: 

- ФЗ-209 «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (ст.40- 41); 

- ФЗ-294 «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» (ст. 2-5); 

- ФЗ – 7 «Об охране окружающей среды» (ст. 65); 

- Постановление правительства РФ от 08.05.2014 г. № 426 «О 

Федеральном государственном экологическом надзоре». 

 

Тема 3. Перечень и компетенции контрольно-надзорных 

органов 

 

1. Министерств сельского хозяйства РФ, Департамент 

ветеринарии РФ и Россельхознадзор РФ. Их роль и 

компетенции в области природопользования и сохранения 

охотничьих ресурсов и угодий.  

2.Структура и компетенции органов ветеринарии субъектов 

РФ.  

3. Структура и компетенции Прокуратуры РФ.  

4. Природоохранная прокуратура и ее роль в сохранении 

охотничьих ресурсов.     

5. Структура и компетенции Министерства природных 

ресурсов РФ.  

6. Органы по охране природы субъектов РФ.  

7. Компетенции юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в сфере охотпользования.  

 

Основные понятия (категории):Прокуратура РФ, 

Министерство сельского хозяйства РФ, Департамент 

ветеринарии РФ, федеральная служба, инспектор. 
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Тема 4. Взаимодействие органов и учреждений, права и 

обязанности должностных лиц, инспекторов 

 

1. Права и обязанности должностных лиц, 

представляющих органы надзора (охотинспекторов) при его 

осуществлении.   

2. Требования к кандидату в производственные охотничьи 

инспектора. 

3. Удостоверение, нагрудный знак. Порядок отстранения 

охотинспекторов. 

4. Взаимодействие прокуратуры, полиции, 

природоохранных, ветеринарных, медицинских и иных 

служб при осуществлении контрольно-надзорных 

мероприятиях по сохранению охотничьих ресурсов и среды 

их обитания.  

5. Уведомление, совместная работа, проверки, обмен 

информацией, отчетности и т.д. 

 

Основные понятия (категории):уведомления, совместные 

проверки, отчетность. 

 

Обучающимся следует обратить внимание на 

нормативный акт: 

- ФЗ-294 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» (ст. 7). 

 

Тема 5. Контрольно-надзорные мероприятия в области 

природопользования и охотпользования 

 

1. Контрольно-надзорные мероприятия за проведением 

защиты охотничьих ресурсов от болезней. 

2. Контрольно-надзорные мероприятия за проведением 

воспроизводства охотничьих ресурсов.  
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3. Контрольно-надзорные мероприятия за проведением 

биотехнических мероприятий. 

4. Контрольно-надзорные мероприятия за регулированием 

численности охотничьих ресурсов. 

5. Контрольно-надзорные мероприятия за содержание и 

разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и 

искусственно созданной среде обитания. 

6. Контрольно-надзорные мероприятия за проведением 

акклиматизации, переселения, гибридизации охотничьих 

ресурсов. 

7. Контрольно-надзорные мероприятия за содержанием 

охотничьей инфраструктуры. 

8. Контрольно-надзорные мероприятия, осуществляемые при 

реализации или уничтожении безвозмездно изъятых или 

конфискованных охотничьих ресурсов и продукции охоты. 

9. Государственный охотхозяйственный реестр. Ведение и 

содержание реестра. Его роль в системе контрольно-

надзорных мероприятий. 

10. Средства (способы, методы) при осуществлении 

контрольно-надзорных мероприятий. 

11. Охотничий билет. Понятие, содержание его роль в 

контрольно-надзорных мероприятиях. Требования 

охотминимума. Выдача, внесение в государственный 

охотхозяйственный реестр, аннулирование охотничьего 

билета.  

12. Ограничение охоты. Лимит добычи охотничьих 

ресурсов и квота их добычи. 

13. Возмещение вреда, причиненного охотничьим ресурсам 

(добровольный и судебный порядок; таксы и методики 

исчисления ущерба, причиненного животному миру, а при их 

отсутствии - исходя из затрат на воспроизводство охотничьих 

ресурсов). 

14. Разрешение на хранение и ношение охотничьего 

оружия. Требования к оружию.  

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=206176&rnd=244973.1749911400&dst=100063&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=200111&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=12721148786894530546&lst=0&REFDST=100158
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=152371&rnd=244973.1267429462&dst=100073&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&div=LAW&opt=1&REFDOC=200111&REFBASE=LAW&REFFIELD=134&REFSEGM=201&REFPAGE=0&REFTYPE=QP_MULTI_REF&ts=152141487871518423&REFDST=100527
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15. Изъятие незаконно добытых охотничьих ресурсов и 

орудий незаконной добычи охотничьих ресурсов. 

Основные понятия (категории): контрольно-надзорные 

мероприятия, федеральный надзор, производственный 

охотничий контроль, охотничий билет. 

 

Тема 6. Административное производство и привлечение к 

ответственности. Проведение проверок 

 

1. Возбуждение дела об административном правонарушении. 

Протокол об административном правонарушении.  

2. Лица, уполномоченные оформлять протоколы в области 

ветеринарии, экологических и природоохранных 

правонарушений.  

3. Обстоятельства, исключающие производство по делу об 

административном правонарушении.  

4. Участники производства по делам об административном 

правонарушении, их права и обязанности. 

5. Защита прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора).  

6. Организация, проведение и виды проверок (плановые, 

внеплановые, выездные, документарные).  

7. Порядок признания результатов проверки 

недействительными. 

8. Плановые (рейдовые) осмотры, являющиеся частью 

мероприятий по контролю (применительно к области охоты и 

сохранения охотничьих ресурсов). 

 

Основные понятия (категории): проверка, протокол, 

доказательства, постановление, обжалование.  

 

Обучающимся следует обратить внимание на 

нормативные акты: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=200111&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=1710114878715493698&lst=0&REFDST=100528
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- ФЗ «О животном мире»; 

- ФЗ-294 «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» (ст. 1-8; п. 5 ст. 2; ст. 9-16); 

- Кодекс об административных правонарушениях (ст. 23.13-

15, 23, 21-29, 24.5, 25.1-25.14). 

 

Тема 7. Административные правонарушения в области 

охотоведения, охраны окружающей среды и 

природопользования 

 

1. Виды и состав административных правонарушений. 

2. Виды и назначение административных наказаний.  

3. Административные правонарушения в области 

ветеринарии.  

4. Административные правонарушения в области охраны 

окружающей среды и природопользования. 

5. Административные правонарушения в области 

безопасности пищевых продуктов и технического 

регулирования. 

6. Административные правонарушения против порядка 

управления. 

7. Рассмотрение документов, подтверждающих право 

граждан на добычу охотничьих ресурсов (охотничий билет, 

разрешение на добычу охотничьих ресурсов, разрешение на 

хранение и ношение охотничьего оружия, путевка (документ, 

подтверждающий заключение договора об оказании услуг в 

сфере охотничьего хозяйства)). 

 

Основные понятия (категории): административное право, 

административная ответственность, инспектор, составы 

правонарушений.  
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Обучающимся следует обратить внимание на 

нормативные акты: 

- Кодекс об административных правонарушениях РФ (ст. 

28.1-28.9); 

- ФЗ «Об оружии»; 

- Кодекс об административных правонарушениях РФ (ст. 

7.11; ст. 8.29-8.30; ст. 8.33-8.37; ст. 8.39; ст. 10.6 – 10.8; ст. 

14.43-14.48; п. 1 ст. 19.4, ст. 19.4.1; п. 1, п. 8, п. 8.1., п. 15 ст. 

19.5, ст. 19.6, 19.7, 19.33). 

 

Тема 8. Преступления в сфере экологии и 

природопользования. Особенности криминалистики, 

расследования и привлечения к ответственности 

 

1.Преступления против общественной безопасности. 

2. Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности. 

3. Невыполнение в срок законного предписания 

(постановления, представления, решения) органа 

(должностного лица), осуществляющего государственный 

надзор (контроль). 

4. Остановка и осмотр транспортных средств без нарушения 

целостности и вскрытия осматриваемых вещей, 

транспортных средств и их частей. 

5. Осмотр орудий охоты, транспортных средств, собак 

охотничьих пород и ловчих птиц, используемых при 

осуществлении охоты, а также анализ и оценка способов 

охоты, применяемых при осуществлении охоты, проверка 

сроков охоты на соответствие срокам охоты. 

6. Осмотр отловленных или отстрелянных диких животных, 

их мяса, пушнины и иной продукции, определяемой в 

соответствии с Общероссийским классификатором 

продукции, на соответствие указанным в разрешении на 

добычу охотничьих ресурсов сведениям. 
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Основные понятия (категории): преступление, наказание, 

состав преступления, освобождение от уголовной 

ответственности.  

 

Обучающимся следует обратить внимание на 

нормативные акты: 

- Уголовный кодекс РФ (ст. 205- 245; ст. 247; ст. 250-251; ст. 

256-259). 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

ДОКЛАДОВ 

Доклад − публичное сообщение или документ, которые 

содержат информацию и отражают суть вопроса или 

исследования применительно к данной ситуации.  

Виды докладов: 

а) устный доклад − читается по итогам проделанной 

работы и является эффективным средством разъяснения ее 

результатов; 

б) письменный доклад включает не только текстовую 

структуру с заголовками, но и диаграммы, таблицы, рисунки, 

фотографии, приложения, сноски, ссылки, гиперссылки. 

Для составления доклада обучающимся необходимо: 

1) четко сформулировать тему доклада. Желательно, 

чтобы тема была интересна докладчику и вызывала желание 

качественно подготовить материалы; 

2) изучить и подобрать литературу, рекомендуемую по 

теме, выделив три источника библиографической 

информации: первичные (статьи, диссертации, монографии и 

т. д.); вторичные (библиография, реферативные журналы, 

сигнальная информация, планы, граф-схемы, предметные 

указатели и т. д.); третичные (обзоры, компилятивные 

работы, справочные книги и т. д.); 
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3) написать план, который полностью согласуется с 

выбранной темой и логично раскрывает ее; 

4) написать доклад, соблюдая следующие требования: 

- структура доклада должна включать: краткое введение, 

обосновывающее актуальность проблемы; основной текст; 

заключение с краткими выводами по исследуемой проблеме; 

список использованной литературы; 

- основная часть, в которой необходимо раскрыть суть темы, 

обычно строится по принципу отчёта. Задача основной части: 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели 

заинтересовались темой; 

- заключение – чёткое обобщение и краткие выводы по 

излагаемой теме. 

5) оформить работу в соответствии с требованиями.  

При подготовке устного доклада необходимо сохранить 

следующую структуру: название доклада; сообщение 

основной идеи; заключение (современную оценку предмета 

изложения). Вступление должно содержать интересную для 

слушателей форму изложения. 

 

Перечень тем докладов по предусмотренным темам 

 

Тема 1. Введение. История охотничьего НиК. 

Нормативно-правовое регулирование НиК. Структура 

охотничьей службы на современном этапе 

 

1. Роль контроля и надзора в сфере природопользования и 

охотпользования.  

2. Нормативно-правовое регулирование охотничьего надзора 

и контроля. ФЗ-209 термины и определения. 

3. Использование специализированных правовых 

информационных систем (Гарант, Кодекс, Консультант 

Плюс), сайтов контрольно-надзорных органов в изучении 
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нормативно-правовых актов и правоприменительной 

практики по надзору и контролю. 

4. История развития отечественного охотничьего контроля и 

надзора. 

5. Структура федеральных органов охотничьей службы РФ. 

6. Структура региональных органов, охотничьей службы РФ, 

на примере Пермского края. 

7. Структура производственной охотничьей службы РФ. 

 

Тема 3. Перечень и компетенции контрольно-надзорных 

органов 

 

1. Структура и компетенции контрольно-надзорных органов, 

учреждений и организаций, их структурных подразделений в 

области природопользования и охотпользования. Их роль в 

области административного и уголовного производства.  

2. Прокуратура РФ. Структура, компетенции в области 

контроля и надзора. Природоохранная прокуратура.     

3. Министерство природных ресурсов РФ. Структура 

министерства и компетенции в сфере природопользования.  

4. Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования Министерства природных ресурсов РФ. 

Структура, подведомственные учреждения, их компетенции в 

сфере природопользования.  

5. Органы по охране природы субъектов РФ (на примере 

Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и 

экологии Пермского края). Структура, подведомственные 

органы и учреждения, их компетенции в сфере 

природопользования.  

6. Управление по охране и использованию объектов 

животного мира Министерства природных ресурсов, лесного 

хозяйства и экологии Пермского края.Структура и 

компетенции.  



17 
 

7. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие производственный охотничий контроль. Их 

компетенции в сфере охотпользования. 

8. Станции по борьбе с болезнями животных (СББЖ) и 

лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы (ЛВСЭ). 

Структура и компетенции в области эпизоотического 

благополучия, ветеринарно-профилактических мероприятий 

и ветеринарно-санитарного контроля за животными и 

продуктами промысла.  

9. Аккредитованные лаборатории. Государственные 

ветеринарные лаборатории РСХН, субъектов РФ, 

лаборатории Минздрава и т.д. Компетенции в области 

ветеринарно-санитарного благополучия.  

 

Тема 5. Контрольно-надзорные мероприятия в области 

природопользования и охотпользования 

 

1. Государственный охотхозяйственный реестр. Ведение и 

содержание реестра. Его роль в системе контрольно-

надзорных мероприятий. 

2. Охотничий билет. Понятие, содержание его роль в 

контрольно-надзорных мероприятиях. Требования 

охотминимума. Выдача, внесение в государственный 

охотхозяйственный реестр, аннулирование охотничьего 

билета.  

3. Разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия. 

Требования к оружию ФЗ «Об оружии». 

4. Ограничение охоты. Лимит добычи охотничьих ресурсов и 

квота их добычи.  

5. Контроль и надзор за предоставлением и оборотом  

земельных участков и лесных участков для осуществления 

видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства. 

6. Контрольно-надзорные мероприятия по исполнению 

охотхозяйственных соглашений, по сохранению охотничьих 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=206176&rnd=244973.1749911400&dst=100063&fld=134
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ресурсов, среды их обитания и создание охотничьей 

инфраструктуры. Ответственность за нарушение исполнения. 

7. Контрольно-надзорные мероприятия в отношении платы за 

пользование охотничьими ресурсами. 

8. Остановка и осмотр транспортных средств без нарушения 

целостности и вскрытия осматриваемых вещей, 

транспортных средств и их частей. 

9. Рассмотрение документов, подтверждающих право 

граждан на добычу охотничьих ресурсов (охотничий билет, 

разрешение на добычу охотничьих ресурсов, разрешение на 

хранение и ношение охотничьего оружия, путевка (документ, 

подтверждающий заключение договора об оказании услуг в 

сфере охотничьего хозяйства)). 

10. Осмотр орудий охоты, транспортных средств, собак 

охотничьих пород и ловчих птиц, используемых при 

осуществлении охоты, а также анализ и оценка способов 

охоты, применяемых при осуществлении охоты, проверка 

сроков охоты на соответствие срокам охоты. 

11. Осмотр отловленных или отстрелянных диких животных, 

их мяса, пушнины и иной продукции, определяемой в 

соответствии с Общероссийским классификатором 

продукции, на соответствие указанным в разрешении на 

добычу охотничьих ресурсов сведениям. 

 

Тема 6. Административное производство и привлечение к 

ответственности. Проведение проверок 

 

1. Основные положения защиты прав ЮЛ и ИП при 

осуществлении государственного контроля (надзора). 

Понятия, принципы, полномочия (ст. 1-8 ФЗ - 294). 

2. Понятие проверки, виды проверок (плановые, 

внеплановые, выездные, документарные). Организация и 

проведение проверок (ст. 9-15 ФЗ - 294). 
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3. Оформление и недействительность результатов 

проведения проверок в рамках ФЗ – 294 (ст. 16, 20 ФЗ - 294).  

4. Понятие, задачи, структура, принципы и источники 

административного права.  

5. Структура органов исполнительной власти, органов 

надзора и контроля, уполномоченных вести 

административное производство.  

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Экзамен является традиционной формой проверки 

знаний, умений, компетенций, сформированных у студентов 

в процессе освоения всего содержания изучаемой 

дисциплины. Самостоятельная подготовка к экзамену должна 

осуществляться в течение всего периода обучения, а не за 

несколько дней до его проведения. Подготовка включает 

следующие действия: нужно перечитать все лекции и 

соотнести эту информацию с вопросами, которые даны к 

экзамену. Если информации недостаточно, ответы находят в 

предложенной преподавателем литературе. Рекомендуется 

делать краткие записи.  

Важно сформировать целостное представление о 

содержании ответа на каждый вопрос, что предполагает 

знание разных научных трактовок сущности того или иного 

явления, процесса, умение раскрывать факторы, 

определяющие их противоречивость, знание имён ученых, 

изучавших обсуждаемую проблему. Необходимо также 

привести информацию о материалах эмпирических 

исследований, что указывает на всестороннюю подготовку 

студента к экзамену.  

Экзамен проводится в устной форме по билетам, 

которые сформированы из трех вопросов. Критерии оценки 
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уровня усвоения знаний, умений и навыков по результатам 

экзамена: 

 «отлично» выставляется, если дан полный, развернутый 

ответ на поставленный теоретический вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно 

раскрыты основные положения темы; в ответе 

прослеживается четкая структура, логическая последова-

тельность, отражающая сущность раскрываемых понятий, 

явлений. Обучающийся умеет тесно увязывать теорию с 

практикой. Ответ формулируется в терминах науки, изложен 

литературным языком, логичен, доказателен, демонстрирует 

авторскую позицию обучающегося. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные 

обучающимся самостоятельно в процессе ответа или с 

помощью «наводящих» вопросов преподавателя; 

 «хорошо» выставляется, если дан полный, развернутый 

ответ на поставленный вопрос, показано умение выделить 

существенные и несущественные признаки, причинно-

следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен. 

Ответы на дополнительные вопросы логичны, однако 

допущены незначительные ошибки или недочеты, 

исправленные обучающимся с помощью "наводящих" 

вопросов преподавателя; 

 «удовлетворительно» выставляется, если дан неполный 

ответ, логика и последовательность изложения имеют 

существенные нарушения. Допущены грубые ошибки  при 

определении сущности раскрываемых понятий, явлений, 

вследствие непонимания обучающегося их существенных и 

несущественных признаков и связей. В ответе отсутствуют 

выводы. Умение раскрыть конкретные проявления 

обобщенных знаний не показано. Речевое оформление 

требует поправок, коррекции. При ответе на дополнительные 

вопросы обучающийся начинает понимать связь между 

знаниями только после подсказки преподавателя; 
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 «неудовлетворительно» выставляется, если 

обучающийся испытывает значительные трудности в ответе 

на вопросы. Присутствует масса существенных ошибок в 

определениях терминов, понятий, характеристике фактов. 

Речь неграмотна. На дополнительные вопросы обучающийся 

не отвечает. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

В современной дидактике самостоятельная работа 

обучающихся рассматривается, с одной стороны, как вид 

учебного труда, осуществляемый без непосредственного 

вмешательства, но под руководством преподавателя, а с 

другой − как средство вовлечения обучающихся в 

самостоятельную познавательную деятельность, 

формирования у них методов организации такой 

деятельности. Она определяет личное 

самосовершенствование, основанное на самоконтроле; 

овладение знаниями по теории и организации 

профессиональной деятельности на основе глубоких, 

перспективных внутренних мотивов и собственной 

инициативы. 

Методические указания для самостоятельной работы 

обучающихся предназначены для помощи в формировании 

навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, развития критического мышления. Указания 

позволяют обучающимся структурировать полученные 

знания и интерпретировать необходимую информацию по 

дисциплине «Организация охотничьего надзора и контроля», 

применять различные подходы и способы решения 

поставленных задач.    
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