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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной  практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена, разработанной в соответствии с ФГОС 

НПО по специальности 350101. Мастер по лесному хозяйству, в части освоения 

квалификации: «Егерь» и основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

 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. 

Рабочая программа производственной  практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовки 

работников в области лесного и лесопаркового хозяйства. 

1.2. Цели и задачи производственной  практики: закрепление и 

совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных умений 

обучающихся по изучаемой профессии, развитие общих и профессиональных 

компетенций, освоение современных производственных процессов, адаптация 

обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций различных 

организационно-правовых форм.  

Требования к результатам освоения производственной  практики:  

В результате прохождения производственной  практики в рамках каждого 

профессионального модуля обучающийся должен приобрести практический опыт 

работы: 

 проведения биотехнических мероприятий в охотничьих угодьях; 

 охраны охотничьих угодий от нарушения природоохранного 

законодательства; 

уметь:  

 вести наблюдения за жизнью диких животных и птиц; 

 проводить инвентаризацию охотничьей фауны и флоры; 
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 проводить биотехнические мероприятия в охотничьих угодьях; 

 пользоваться картографическими данными охотничьего хозяйства; 

 проводить мероприятия по охране фауны и флоры в приписных охотничьих 

угодьях; 

 обустраивать простейшие места охоты (лабаз, засидку, вышки) для удобства 

и безопасности охоты; 

 пользоваться охотничьим оружием и боеприпасами, правильно обращаться с 

ними; 

 эксплуатировать транспортные средства в работе егеря (снегоходы, водный 

транспорт) и соблюдать правила безопасного обращения с ними; 

 пользоваться государственными и отраслевыми стандартами на продукцию 

охотничьего промысла; 

 пользоваться законодательными актами по лесному, охотничьему хозяйству, 

необходимой справочной литературой; 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной  практики:  

Всего: 144 часа, в том числе: 

В рамках освоения ПМ 01.  – 144 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ 

 Результатом освоения программы производственной  практики является 

освоение обучающимися профессиональных и общих компетенций в рамках 

модулей ППКРС (ППССЗ) по основным видам профессиональной деятельности 

(ВПД): 

 Выполнение мероприятий по охране и воспроизводству диких 

животных. 

Код Наименование результата обучения по профессии 

ПК 1.1. Проведение  биотехнические и охотохозяйственные мероприятия в 

охотничьих угодьях. 

ПК 1.2. Выполнение действий по охране  охотничьих угодий от нарушений 

природоохранного законодательства. 

  

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимание  сущности и социальной  значимости будущей профессии, 

проявление  к ней устойчивого интереса. 

ОК 2. Умение организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Умение анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Умение осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Умение использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Умение работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнение воинской обязанности, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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3.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименование  

профессиональных модулей 

Количество часов 

производственной 

практики  по ПМ 

Виды работ 

ПК 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ 01. Выполнение 

мероприятий по охране и 

воспроизводству диких 

животных. 

144 Заполнение карты-схемы егерского участка.  

Остолбление границ егерского участка аншлагами. 

Выполнение учета животных и птиц различными ме-

тодами и оформление документов по учетным рабо-

там. 

Устройство подкормочных площадок, солонцов, га-

лечников, искусственных убежищ для животных и 

птиц. 

Заготовка кормов. Организация подкормки живот-

ных. 

Изучение организации различных методов охоты с 

ружьем. 

Организация охоты с самоловами. 

Устройство  лабазов, стрелковых вышек и засидок. 

Устройство  ледников. 

Работа с охотничьими собаками. 

Работа со снегоходами и радиостанциями. 

Изучение устройства и эксплуатации лодочных мо-

торов. 

 

ПК 1.2. 

 

 

 

 

Работа с населением по вопросам природоохранного за-

конодательства. 

Участие в рейдах по пресечению незаконного использова-

ния животного мира. 

ВСЕГО часов 
144 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к условиям проведения производственной практики. 

При реализации рабочей программы производственной  практики определяет-

ся проведение производственной практики на предприятиях/организациях на основе 

прямых договоров, заключаемых между образовательным учреждением и каждым 

предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся. 

4.2. Оснащение: 

-  топоры, мачете 

-  бензопилы 

- капканы 

- документация по учету животных и птиц 

- макеты самоловов 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 Производственная практика проводится концентрированно в рамках профес-

сионального модуля. Условием допуска обучающихся к производственной практике 

является освоенный курс междисциплинарного курса и учебной практики. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Руководство производственной практикой осуществляют мастера производст-

венного обучения, а также работники предприятий/организаций, закрепленные за 

обучающимися.  

 Мастера производственного обучения, осуществляющие непосредственное 

руководство производственной практикой обучающихся, должны иметь квалифика-

ционный разряд по профессии на 1-2 разряда выше, чем предусматривает ФГОС 

НПО, высшее или среднее профессиональное образование по профилю профессии, 

проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза 

в 3 года.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

         Контроль и оценка результатов освоения производственной  практики осуще-

ствляется мастером производственного обучения в форме дифференцированного за-

чета. По завершению практики обучающийся проходит квалификационные испыта-

ния (экзамен). Квалификационные испытания проводятся в форме выполнения 

практической квалификационной работы, содержание работы должно соответство-

вать определенному виду профессиональной деятельности, сложность работы 

должна соответствовать уровню получаемой квалификации. Для проведения квали-

фикационного экзамена формируется комиссия, в состав которой включаются пред-

ставители ОУ и предприятия, результаты экзамена оформляются протоколом.  

Результаты обучения 

(освоенные профессиональные компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

 результатов обучения 

ПК 1.1. Проведение  биотехнических и 

охотохозяйственных мероприятий в охотничьих 

угодьях.. 

Оценка выполнения работ по производственной 

практике 

ПК 1.2. Охранять охотничьи угодья от 

нарушений природоохранного 

законодательства. 

Оценка выполнения работ по производственной 

практике 
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