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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена, разработанной в соответствии с ФГОС НПО по 

специальности 350101.01. Мастер по лесному хозяйству, в части освоения 

квалификации: «Егерь» и основных видов профессиональной деятельности: 

 Выполнение мероприятий по охране и воспроизводству диких животных. 

Программа учебной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки на базе родственной профессии). 

1.2. Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся 

первоначальных практических профессиональных умений в рамках 

модулей ППКРС по основным видам профессиональной деятельности для 

освоения специальности, обучение трудовым приемам, операциям и 

способам выполнения трудовых процессов, характерных для 

соответствующей специальности и необходимых для последующего 

освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности. 

Требования к результатам освоения учебной практики:  

В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной 

деятельности обучающийся должен уметь: 

 вести наблюдения за жизнью диких животных и птиц; 

 проводить инвентаризацию охотничьей фауны и флоры; 

 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; 
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 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 рабочей программы учебной практики:  

Всего: 144 часа. 

В рамках освоения ПМ 01.  – 144 часа. 

Учебная практика тесно взаимосвязана со специальными предметами: 

организация и технология работ на егерских участках, основы охотоведения и 

охотничьего законодательства, биология охотничье-промысловых животных, 

товароведение продукции охотничьего промысла. 

Итоговой формой контроля по учебной практике является дифференцированный 

зачет. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках модулей ППКРС по основным видам 

профессиональной деятельности (ВПД): 

 Выполнение мероприятий по охране и воспроизводству диких 

животных. 

Код Наименование результата освоения практики 

ПК 1.1. Проводить биотехнические и охотохозяйственные мероприятия в 

охотничьих угодьях. 

ПК 1.2. Охранять охотничьи угодья от нарушений природоохранного 

законодательства. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план учебной практики 

Код ПК Код и  

наименование 

профессиональных 

модулей 

Количество 

часов по ПМ 

Виды работ Наименование тем учебной практики Количество 

часов по 

темам 

ПК 1.1. ПМ 01. Выполнение 

мероприятий по 

охране и 

воспроизводству 

диких животных. 

144 Проведение инвентаризации 

охотничьей фауны и флоры; 

Проведение биотехнических 

мероприятий в охотничьих 

угодьях; 

Пользование 

картографическими данными 

охотничьего хозяйства; 

Проведение мероприятий по 

охране фауны и флоры в 

приписных охотничьих 

угодьях; 

Обустраивание простейших 

места охоты (лабаза, 

засидки, вышки) для 

удобства и безопасности 

охоты; 

Пользование  охотничьим 

оружием и боеприпасами; 

Эксплуатирование  

транспортных средств в 

работе егеря (снегоходы, 

водный транспорт) и 

1. Учет численности зверей и птиц. 

2. Мероприятия по воспроизводству охотничьих 

животных. 

3. Ландшафтная  характеристика егерского 

участка. 

4. Охотничье снаряжение, инвентарь и 

специальные сооружения. 

5. Устройство и эксплуатация снегохода.  

6. Орудия добывания промысловых животных 

24 

24 

 

24 

 

24 

24 

24 
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соблюдение  правил 

безопасного обращения с 

ними; 

ПК 1.2. Пользование  

государственными и 

отраслевыми стандартами на 

продукцию охотничьего 

промысла; 

  

Пользование  

законодательными актами по 

лесному, охотничьему 

хозяйству; 

Всего часов: 144 
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3.2. Содержание учебной практики 

Код и наименование 

профессиональных 

модулей и тем учеб-

ной практики 

Содержание учебных занятий Объем  

часов 

Уровень 

 освоения 

1 2 3 4 

ПМ 01. Выполнение 

мероприятий по ох-

ране и воспроизвод-

ству диких живот-

ных. 

   

Виды работ: Проведение инвентаризации охотничьей фауны и флоры; 

Проведение биотехнических мероприятий в охотничьих угодьях; 

Пользование картографическими данными охотничьего хозяйства; 

Проведение мероприятий по охране фауны и флоры в приписных охотничьих угодьях; 

Обустраивание простейших места охоты (лабаза, засидки, вышки) для удобства и безопасности охоты; 

Пользование  охотничьим оружием и боеприпасами; Эксплуатирование  транспортных средств в работе еге-

ря (снегоходы, водный транспорт) и соблюдение  правил безопасного обращения с ними; 

  

Тема 1. Учет числен-

ности зверей и птиц. 

Содержание.  24  

1.  Изучение методов учета животных и птиц. 16 3 

2.  Оформление документов по учетным работам. 8 3 

Тема 2. Мероприятия Содержание.  24  
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по воспроизводству 

охотничьих живот-

ных. 

1.  Изучение кормовых растений на егерских участках. 8 3 

2.  Устройство подкормочных площадок, солонцов, галечников, искусственных 

убежищ для животных и птиц. 

16 3 

Тема 3. Ландшафтная  

характеристика егер-

ского участка. 

Содержание.  24  

1.  Заполнение карты-схемы егерского участка. 24 3 

Тема 4.  Охотничье 

снаряжение, инвен-

тарь и специальные 

сооружения. 

Содержание.  24  

1.  Изучение устройства лабазов, стрелковых вышек и засидок, постройка лабаза. 16 2 

2.  Устройство ледников 8 2 

Тема 5. Устройство и 

эксплуатация снего-

хода. 

Содержание.  24  

1.  Изучение устройства и эксплуатации снегоходов 24 3 

Тема 6.  Орудия до-

бывания промысло-

вых животных. 

Содержание.  24  

1. Изучение охотничьего оружия и боеприпасов. 8 2 

2.  Изучение самоловов. 8 2 

3.  Установка капканов и самоловов различными способами. 8 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  - 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

При реализации рабочей программы учебной практики в наличии имеется кабинет 

«Лесоводство и лесная таксация». 

4.2. Оснащение: 

1. Оборудование:  

 Телевизор 

 DVD-плеер 

 Мультимедийный проектор 

2. Средства обучения: 

 Макеты самоловов/ металлических капканов 

4.3. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы: 

Основные источники: 

1. Охотоведение  Н.Н. Харченко Издательство Московского государственного 

университета леса, 2005 

2. Охотничьи самоловы и самоловный промысел. Ю.А. Герасимов, Агропромиз-

дат»,1990  

Дополнительные источники: 

1. Учебная книга промыслового охотника. А.М. Карелов «Агропромиздат», 1989 

2. Охотничья таксация  В.А. Кузякин. «Лесная промышленность», 1979 

3. Ружейная охота. Н.Н. Харченко, Н.А. Харченко, Липецк, 1999 

4. Справочник егеря. Ю.А. Герасимов, «Агропромиздат», 1988 

4.4. Общие требования к организации образовательного процесса. 

Учебная практика является обязательным разделом ППКРС (ППССЗ). Учебная 

практика реализуется сосредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями в 

рамках профессионального модуля. Учебная практика проводится мастерами произ-

водственного обучения. 
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4.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Учебную практику проводят мастера производственного обучения, имеющие выс-

шее образование и опыт деятельности в организациях соответствующей профессио-

нальной сферы. 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

         Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики осуще-

ствляется мастером производственного обучения в процессе проведения учебных 

занятий, самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения прак-

тических работ. В результате освоения учебной практики в рамках профессиональ-

ного модуля обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме диффе-

ренцированного зачета. 

Результаты обучения 

(освоенные умения в рамках ВПД) 

Формы и методы контроля и оценки 

Проведение  биотехнических и 

охотохозяйственных мероприятий в охотничьих 

угодьях. 

Дифференцированный зачет 

Охрана охотничьих угодий от нарушений 

природоохранного законодательства. 

Дифференцированный зачет 
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