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Введение 

 

Курсовая работа по МДК 01 01  является самостоятельным видом 

работы и направлена на развитие навыков обучающихся в области 

систематизации знаний, самостоятельного поиска и анализа информации по 

технологии добывания какого-либо вида животного. 

Целью курсовой работы является изучение технологии добывания 

какого-либо вида охотничьего животного. 

В задачи курсовой работы входит ознакомление обучающегося с: 

1. Правилами охоты в Российской Федерации на данный вид 

животного; 

2. разрешѐнными способами добывания данного вида животного; 

3. запрещѐнными способами добывания данного вида животного; 

4. техникой безопасности при охоте на данный вид животного. 

Цель курсовой работы должна соответствовать еѐ названию. Например, 

при названии работы «Технология добывания белки обыкновенной» целью 

курсовой работы будет – изучение технологии добывания белки 

обыкновенной. 

Задачи работы должны соответствовать цели работы. В данном указании 

4 задачи уже определены в содержании работы. 

Содержание курсовой работы должно соответствовать поставленным 

задачам, то есть каждая задача работы определяет самостоятельную главу 

основной части. Таким образом, в курсовой работе кроме Содержания, 

Введения, Заключения и Списка использованной литературы должны быть 

отражены 4 главы. 
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1 Структура курсовой работы  

 

Структура курсовой работы должна отражать вводные и 

заключительные разделы, между которыми размещаются главы основной 

части работы. 

Структура работы будет выглядеть следующим образом: 

 

Содержание 

Введение 

1 Правила охоты в Российской Федерации на данный вид животного 

2  Разрешѐнные способы добывания данного вида животного 

2.1 Разрешѐнные технологии добывания данного вида животного 

2.2 Разрешѐнные орудия промысла и боеприпасы на данный вид 

животного 

2.3 Амуниция охотника при добывании данного вида животного 

3  Запрещѐнные способы добывания данного вида животного 

3.1 Запрещѐнные технологии добывания данного вида животного 

3.2 Запрещѐнные орудия промысла и боеприпасы на данный вид 

животного 

3.3 Ответственность за незаконную охоту 

4  Техника безопасности при добывании данного вида животного 

Заключение 

Список используемой литературы 

 

1.1 Требования к написанию раздела «Содержание» 

 

Содержание представляет упорядоченный список основных разделов и 

глав курсовой работы с обозначением начальных страниц этих частей. 

Заголовок оглавления следует писать сверху по центру страницы, как 

содержание в данном методическом пособии. После наименования следует 
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пропустить одну строку и, начиная со следующей строки, указываются 

основные разделы. По окончании названия раздела в строке до конца левого 

края страницы ставится точечная линия, которая завершается номером 

страницы.  Названия разделов прописываются стандартным шрифтом с 

заглавной буквы. При нумерации глав основной части точки после номера 

глав не ставятся. Полным примером оформления «Содержания» является 

содержание данного пособия. 

 

1.2 Требования к написанию раздела «Введение» 

 

Во Введении необходимо расписать цели и задачи курсовой работы. 

После постановки цели и задач следует указать, какие авторы изучали 

технологию добывания рассматриваемого вида, какие аспекты в технологии 

добывания этого вида животного хорошо изучены, какие изучены 

недостаточно и почему. Подобным образом должно быть проанализировано 

не менее 10 литературных источников. 

 

1.3 Требования к написанию раздела «Правила охоты в Российской 

Федерации на данный вид животного» 

 

В данном разделе необходимо указать требования Правил охоты в РФ к 

способам добывания данного вида животного. Правила охоты имеют 

определѐнную, простую и понятную структуру, сориентироваться в них 

будет несложно. Необходимо ознакомиться с общими положениями Правил, 

а также с тем разделом, который описывает требования к охоте на данный 

вид животного. Обязательно необходимо прочитать и воспользоваться при 

написании курсовой работы разделом, описывающим ограничения в охоте. 

Сроки охоты в России и по отдельным регионам необходимо прочитать в 

самих Правилах и приложениях к Правилам. 
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Объѐм данного раздела не должен превышать 2 страниц. Чтобы не 

допустить ошибки при написании курсовой работы для ознакомления с 

Правилами охоты следует использовать поисковую систему документов 

«Гарант» 

При изложении требований к охоте на данный вид животного нужно 

дать грамотное объяснение этого требования, связанного как правило с 

биологическими особенностями рассматриваемого вида животного. 

 

1.4 Требования к написанию раздела «Разрешѐнные способы добывания 

данного вида животного» 

 

В данном разделе должно быть отражено три подраздела. Между 

названием раздела и первым подразделом главы не должно быть текстовой 

части. После названия главы через одну пропущенную строку следует 

указать название первого подраздела. 

 

1.4.1 Требования к написанию подраздела «Разрешѐнные технологии 

добывания данного вида животного» 

 

В этом подразделе следует подробно описать все способы разрешѐнных 

охот. Имеют важное значения все детали при описании самих охот. Здесь 

нужно отразить сроки охоты, погодные условия, температурный режим, 

направление и силу ветра, подробную характеристику места охоты, действия 

охотника или коллектива охотников в разных ситуациях, особенности 

поведения добываемого животного и т.д. Все факторы технологий охот на 

данный вид животного должны быть подробно разобраны и объяснены. 

Данный подраздел должен быть насыщен информацией и занимать 

наибольший объѐм курсовой работы (7 – 15 страниц). В подразделе 

обязательно должны быть использованы пояснительные рисунки и схемы. 
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1.4.2 Требования к написанию подраздела «Разрешѐнные орудия промысла и 

боеприпасы на данный вид животного» 

 

В этом подразделе самым подробным образом должны быть описаны 

орудия промысла и боеприпасы. К орудиям промысла относятся капканы, 

деревянные самоловы и охотничьи ружья (дробовые, винтовки и карабины). 

Необходимо описать устройство разных типов самоловов и принцип их 

действия с применением пояснительных иллюстраций, описать достоинства 

и недостатки этих самоловов, условия эксплуатации. 

При описании ружей в данной главе необходимо указывать только те 

модели, которые не запрещены Правилами охоты. Следует разобрать 

устройство ружья на примере 1 – 3 классических моделей отечественного 

производства с применением иллюстраций и описанием принципа работы 

ружья. 

Описывая боеприпасы, следует обратить внимание на их разнообразие, 

устройство, отличительные особенности и условия применения. В данной 

главе необходимо описывать только такие боеприпасы, которые не 

запрещены Правилами охоты на данный вид животного. 

Также в обязательном порядке, если имеется ружейный способ 

добывания данного вида животного, описать устройство патронов для 

дробовых и нарезных ружей. В случае с патронами для дробовых ружей 

следует указать технологию снаряжения патрона с применением 

иллюстрационного материала. 

Общий объѐм подраздела должен быть в пределах 6 – 8 страниц. 

 

1.4.3 Требования к написанию подраздела «Амуниция охотника при 

добывании данного вида животного» 

 

В данном разделе подробно описываются особенности маскировки 

охотника при добывании рассматриваемого вида животного. Здесь нужно 
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описать требования к маскировке и способы маскировки на охоте в разных 

условиях. Следует обратить внимание на региональные и национальные 

особенности маскировки охотников. Имеется большое количество приѐмов 

маскировки, способов сохранения тепла организма человека в зимних 

условиях на охоте. Следует обратить внимание не только на визуальную, но 

и на звуковую и обонятельную маскировку.  

 

1.5 Требования к написанию раздела 

«Запрещѐнные способы добывания данного вида животного» 

 

В данном разделе должно быть отражено три подраздела. Между 

названием раздела и первым подразделом главы не должно быть текстовой 

части. После названия главы через одну пропущенную строку следует 

указать название первого подраздела главы. 

 

1.5.1 Требования к написанию подраздела «Запрещѐнные технологии 

добывания данного вида животного» 

 

В этом подразделе следует подробно описать все способы запрещѐнных 

охот. Имеют важное значение все детали при описании браконьерских 

способов добывания. Все факторы браконьерских технологий добывания 

данного вида животного должны быть подробно разобраны и объяснены. 

Данный подраздел должен быть насыщен информацией и занимать 

объѐм курсовой работы в 4 – 6 страниц. В подразделе должны быть 

использованы пояснительные рисунки и схемы незаконных технологий 

добывания. 

Также в данном подразделе следует описать причины выбора того или 

иного способа браконьерского добывания промысловых животных, степень 

влияния и опасности этого способа для популяций добываемых видов зверей 

и птиц. 
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1.5.2 Требования к написанию подраздела «Запрещѐнные орудия промысла и 

боеприпасы на данный вид животного» 

 

В этом подразделе самым подробным образом должны быть описаны 

браконьерские орудия промысла и боеприпасы. К незаконным орудиям 

промысла относятся некоторые капканы и деревянные самоловы, сети, силки, 

тенѐта, охотничьи ружья (дробовые, винтовки, карабины) и т.д. 

Необходимо описать устройство разных типов незаконных самоловов и 

принцип их действия с применением пояснительных иллюстраций, описать 

условия эксплуатации. 

При описании ружей в данной главе необходимо указывать только те 

модели, которые запрещены Правилами охоты на данный вид животного. 

Описывая боеприпасы, следует обратить внимание на их разнообразие, 

устройство, отличительные особенности и условия применения. В данной 

главе необходимо описывать только такие боеприпасы, которые запрещены 

Правилами охоты на данный вид животного. 

Общий объѐм подраздела должен быть в пределах 3 – 6 страниц. 

 

1.5.3 Требования к написанию подраздела 

«Ответственность за незаконную охоту» 

 

В данном подразделе необходимо расписать содержание статьи 8.37 

КоАП и статьи 258 УК РФ. Следует описать возможные и реальные случаи 

нарушения Правил охот и классифицировать их по признаку 

правонарушения к уголовному, либо административному преступлению. 

Нужно объяснить в каких случаях и почему преступление квалифицируется 

как уголовное и административное, а также указать возможную форму 

ответственности в случае разных форм нарушения Правил охоты. 

Объѐм подраздела не должен превышать 3 страниц. 
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1.6 Требования к написанию раздела «Техника безопасности при добывании 

данного вида животного» 

 

В этой части курсовой работы необходимо подробно расписать технику 

безопасности при добывании рассматриваемого вида животного. 

В случае если данный вид животного добывается только самоловными 

или только ружейными способами, необходимо расписывать только технику 

безопасности с самоловами, либо, соответственно, только технику 

безопасности при обращении с ружьѐм. 

При необходимости нужно использовать пояснительные рисунки и 

схемы. Желательно привести и описать примеры нарушения техники 

безопасности из реальной жизни. 

Данный раздел курсовой работы должен быть выдержан в рамках 4 – 7 

страниц. 

 

1.7 Требования к написанию раздела «Заключение» 

 

В Заключении необходимо отразить самые основные моменты курсовой 

работы. Структура этого раздела желательно представить абзацами, 

количество которых должно соответствовать количеству глав основной 

части. В каждом абзаце следует кратко изложить содержание 

соответствующей главы. 

 

1.8 Требования к написанию раздела «Список литературы» 

 

В этом завершающем разделе все проанализированные источники 

должны быть оформлены в соответствии со стандартными требованиями (как 

в данном пособии). Необходимо иметь в виду, что разные виды источников 

оформляются по-разному (смотрите список литературы данного пособия). 
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2 Методические рекомендации по оформлению курсовой работы 

 

Курсовая работа должна быть написана стандартным шрифтом Times 

New Roman, размер шрифта – 14 кегля, интервал между строками – 1,5 (как в 

данном пособии). Отступ красной строки должен составлять 1 см. Поля 

страниц должны быть стандартными и заданными автоматически: левое поле 

3 см, правое – 1,5 см, верхнее и нижнее – по 2 см. Равнение текста должно 

быть по обеим сторонам страницы (как в данном пособии). Отступы между 

абзацами должны быть равны нолю. Названия заголовков, название рисунков 

и таблиц, сами рисунки и таблицы должны быть размещены по центру 

страницы без красной строки (как в данном пособии). 

Рисунки и таблицы размещаются только после указания на них ссылки в 

тексте. Ссылка на рисунок делается в круглых скобках полным словом и 

номером рисунка – (рисунок 1). Ссылки на таблицы оформляются 

аналогичным образом – (таблица 1). 

Пример оформления рисунка: 

 

 

Рисунок 1 – Область распространения лесной куницы в России 
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Пример оформления таблицы: 

 

Таблица 1 – Частота встреч составных элементов рациона в 

желудках глухаря обыкновенного в сентябре 

Вид корма Количество вскрытых желудков Частота встреч 

Черника 28 18 

Листва осины 16 5 

Семена кедра 24 11 

Жуки 14 7 

 

При написании курсовой работы в тексте обязательно необходимо 

делать ссылки на источники данной информации. Ссылки на литературу, 

либо сайт следует указывать в квадратных скобках, в которых ставится 

номер источника в списке использованной литературы. В работе 

непосредственно должно быть задействовано не меньше 15 литературных 

источников. Всего же должно быть проанализировано не меньше 20 

источников, которые должны быть отображены в разделе «Список 

использованной литературы». 

Например оформления ссылки на источник: 

 

Л.Н. Крушинский установил наследственный характер формирования 

когнитивного поведения животных [12]. 

 

Курсовые работы, в которых не указаны ссылки на использованные 

источники, приниматься на проверку не будут, так как этим составитель 

курсовой работы нарушает авторские права исследователей, изучавших 

рассматриваемую тему. 

Каждый раздел курсовой работы должен начинаться с новой страницы. 

Между заголовком любого раздела и текстом должна быть пропущена 1 

строка. Названия заголовков пишутся таким же шрифтом, как и основной 

текст. Выделять заголовки жирным шрифтом не допускается. 
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В нумерации заголовков точки после цифры не допускаются. Точки 

также не допускаются в конце заголовков (как в данном пособии). Раздел 

«Введение» должен всегда находиться на 3 странице. 

Нумерация листов должна быть проставлена внизу по центру страницы 

(как в данном пособии). 

Общий объѐм курсовой работы должен быть выдержан в 25 – 30 

страниц. 
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3 Темы курсовых работ 

 

1 Технология добывания охотничьих животных (на примере соболя) 

2 Технология добывания охотничьих животных (на примере европейской 

косули) 

3 Технология добывания охотничьих животных (на примере зайца-русака) 

4 Технология добывания охотничьих животных (на примере глухаря) 

5 Технология добывания охотничьих животных (на примере кряквы) 

6 Технология добывания охотничьих животных (на примере лося) 

7 Технология добывания охотничьих животных (на примере белки 

обыкновенной) 

8 Технология добывания охотничьих животных (на примере енота-

полоскуна) 

9 Технология добывания охотничьих животных (на примере выдры речной) 

10 Технология добывания охотничьих животных (на примере лисицы 

обыкновенной) 

11 Технология добывания охотничьих животных (на примере енотовидной 

собаки) 

12 Технология добывания охотничьих животных (на примере болотно-луговой 

дичи) 

13 Технология добывания охотничьих животных (на примере кабана) 

14 Технология добывания охотничьих животных (на примере кубанского и 

дагестанского туров) 

15 Технология добывания охотничьих животных (на примере американской 

норки) 

16 Технология добывания охотничьих животных (на примере благородного 

оленя) 

17 Технология добывания охотничьих животных (на примере серны) 

18 Технология добывания охотничьих животных (на примере бурого медведя) 

19 Технология добывания охотничьих животных (на примере шакала) 
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20 Технология добывания охотничьих животных (на примере фазана) 

21 Технология добывания охотничьих животных (на примере бобра речного) 

22 Технология добывания охотничьих животных (на примере серого гуся) 

23 Технология добывания охотничьих животных (на примере барсука) 

24 Технология добывания охотничьих животных (на примере лесной куницы) 

25 Технология добывания охотничьих животных (на примере волка) 

26 Технология добывания охотничьих животных (на примере ондатры) 

27 Технология добывания охотничьих животных (на примере вальдшнепа) 
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4 Примерный перечень литературы для написания 

курсовой работы 

 

     Нормативные документы: 

1. Федеральный закон "О животном мире" от 24 апреля 1995 г. N 52-ФЗ 

(с изменениями и дополнениями) 

2. Федеральный закон "Об особо охраняемых природных территориях" 

от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ 

3. Федеральный закон   «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» от  17  июля 2009 года  № 209 - ФЗ 

4. Об оружии Федеральный закон от 13.12.1996 №150-ФЗ   

5. О добывании объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты 

Постановление правительства РФ от 10 января 2009 г. N 18(Д) 

6. Перечень объектов животного мира, отнесенными к объектам охоты.  

Утвержден постановлением Правительства РФ от 26.12.1995 №1289   

7. О любительской и спортивной охоте в РФ Постановление Совета 

Министров – Правительства РФ от 26.07.1993 №728 

8. Об утверждении «Перечня объектов животного мира, отнесенными к 

объектам охоты, которые отнесены к особо ценным в хозяйственном 

отношении».  Приказ Минсельхоза России от 26.04.2005 №70   

9. Положение об охоте и охотничьем хозяйстве РСФСР.  Утверждено 

Советом Министров РСФСР от 10.10.1960 №1548   

10. Типовые правила охоты в РСФСР. Утверждены приказом Главохоты  

РСФСР от 04.01.1988 №1 

11. Об упорядочении введения запретов на добычу пушных зверей, 

копытных животных и боровой дичи. Приказ по Главохоте от 

17.06.1970 №226   

12. О предоставлении права на охоту Приказ Минсельхоза России от 

24.12.1993 №315 
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     Основные источники: 

1. Краев Н.В. Охотничьи законы: Сборник нормативных правовых актов 

и других документов / ВНИИОЗ. – Киров, 2006 с Дополнениями и 

изменениями (2006-2010 гг.) к книге «ОХОТНИЧЬИ ЗАКОНЫ» 

2. Мартынов Е.Н. Охотничье дело. Охотоведение и охотничье хозяйство. 

СПб: изд «Лань». 2011   

3. Плакса С.А.  Охотоведение. Учебное пособие. – Махачкала, 2007 

 

      Дополнительные источники: 

1. БоряевВ.Е. Товароведение дикорастущих плодов, ягод и 

лекарственно-технического сырья. М.: Экономика, 1991 

2. Булло Е.П., Кучнистов А.П., Тарасов В.П.  Охотоведение. – М.: 

«Экономика», 1969 

3. Войлочников А.Т., Войлочникова С.Д. Охотничьи лайки, М. «Лесная 

промышленность», 1982 

4. Герасимов Ю.А. Охотничьи самоловы и самоловный промысел. М.: 

Агропромиздат, 1990 

5. Гусев В.Г., Гусева Е.С., «Кинология. Пособие для экспертов и 

владельцев племенных собак» М.: ООО «Аквариум-Принт», 2006. 

6. Долбин М.С. Справочник охотника Мн.: "Уpожай" 1987 

7. Заварзин В.В.и др. Лесная таксация. ВНИИЛМ. М. «Вектор-ТиС», 

2009 

8. Заводчиков П.А. Пособие по собаководству, г.Ленинград "Колос" 

1973  

9. Машкин В.И.  Биология промысловых зверей России. – Киров, 2007 

10. Машкин В.И. /Под ред. Нормирование использования ресурсов 

охотничьих животных– Киров, 2008 

11. Машкин В.И. /Под ред. Учеты и ресурсы охотничьих животных  

России– Киров, 2007 – 231 с.  
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12. Переверзева А. Д. Товароведение пушно-мехового сырья. М.: 

Экономика, 1982. 

13. Слимак К., Духай Й. Охотничьи собаки, М. «Лесная 

промышленность» 1986  

14. Харченко Н.А., Лихацкий Ю.П., Харченко Н.Н. Биология зверей и 

птиц. - М., 2007. 

15. Харченко Н.Н.  Охотоведение.  М.: Издательство Московского 

государственного университета леса, 2005. 

16. Шанцер В.И. Охотничьи собаки – М. ООО «Издательство Астрель». 

2001 

17. Шерешевский И.И. и др. Пособие по охотничьему собаководству. М. 

"Физкультура и спорт" 1970 

 

     Интернет-ресурсы: 

1. http://www.garant.ru/ 

2. www.consultant.ru 

3. http://ru.wikipedia.org/ 

4. http://chitalky.ru/?p=1534 

5. http://www.piterhunt.ru/ 

6. http://www.primlaika.ru/article/ 

7. http://ohotn.ru/ 

8. http://fanohot.ru/ 

9. http://bobrovnet.com/oxota-promysel/samolovy/ 

10. http://ryabchik.info/samolov/ 

11. http://www.promwood.com/ 

12. http://www.wildside.ru/ 

13. http://bashunter.ru/ 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://chitalky.ru/?p=1534
http://www.piterhunt.ru/
http://www.primlaika.ru/article/
http://ohotn.ru/
http://fanohot.ru/
http://bobrovnet.com/oxota-promysel/samolovy/
http://ryabchik.info/samolov/
http://www.promwood.com/
http://www.wildside.ru/
http://bashunter.ru/
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14. http://www.hunfi.ru/ 

15. http://oxotnikam.com/ 

16. http://zoospecpostavka.ru/ 

17. http://www.hunt-dogs.ru/ 

18. http://ohotaohotno.ru/ 

 

http://www.hunfi.ru/
http://oxotnikam.com/
http://zoospecpostavka.ru/
http://www.hunt-dogs.ru/
http://ohotaohotno.ru/

