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1. Место дисциплины в структуре ОПОП
Рабочая программа профессионального модуля – является частью

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  в
соответствии с ФГОС по специальности НПО 35.01.01. « Мастер по
лесному хозяйству » в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД) ПМ. 01. Выполнение мероприятий по охране и
воспроизводству диких животных и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):

ПК 1.1. Проводить биотехнические и охотохозяйственные мероприятия в
охотничьих угодьях.
ПК 1.2. Охранять охотничьи угодья от нарушений природоохранного
законодательства.

2. Требования к результатам освоения модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля, должен:
иметь практический опыт:
- проведения биотехнических мероприятий в охотничьих угодьях;
- охраны охотничьих угодий от нарушения природоохранного
законодательства;



3. Программой профессионального модуля предусмотрены следующие виды работ:
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Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов) Практика

Обязательная аудиторная учебная
нагрузка обучающегося

Самостоятельная
работа

обучающегося,
часов

Учебная,
часов

Производ
ственная,
часовВсего,

часов

в т.ч.
лабораторные

работы и
практические

занятия,
часов

1 2 3 4 5 6 7 8

ПК 1.1. Раздел ПМ 1. Биология
охотничье-промысловых
животных.

54 54 24 18 - -

Раздел ПМ 2. Организация и
технология работ на егерских
участках.

54 54 18 18 - -

ПК 1.2. Раздел ПМ 3. Основы
охотоведения и охотничьего
законодательства.

81 81
40

27 - -

Производственная практика,
(по профилю профессии),
часов

288 144 144

Всего: 477 189 82 63 144 144

4. Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 477 часов.


