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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
«ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТ НА ЕГЕРСКИХ
УЧАСТКАХ»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа дисциплины «Охрана труда» является частью дополнительной профессиональной образовательной программы переподготовки по
профессии «Егерь».
1.2. Место дисциплины в структуре дополнительной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в практическое
обучение.
1.3.
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
должен уметь:
- производить охрану диких животных в закрепленном обходе, заказнике, охотничьем
хозяйстве, производственном участке;
- вести контроль за соблюдением правил охоты.
- производить учет численности, подкормку и другие мероприятия по воспроизводству ресурсов охотничьих животных.
- пользоваться средствами предупреждения и тушения пожаров.
- оказывать первую медицинскую помощь при несчастных случаях.
- содержать в исправном состоянии биотехнические сооружения, вверенное ему для
хранения или служебного использования имущество, технику, инвентарь и другие материальные ценности;
- оказывать помощь диким животным при стихийных бедствиях, вести борьбу с вредными для охотничьего хозяйства животными и птицами;
- вести дневник ежедневных наблюдений о проделанной работе, в установленные дни
являться на производственные совещания и представлять отчеты по утвержденным
формам;
знать:
- нормы техники безопасности при выполнении служебных обязанностей, при проведении охоты.
- границы охотхозяйства и закрепленного за ним обхода (участка);
- основы биотехнии, собаководства, оружейного дела.
- правила уничтожения вредных животных, предусмотренные местными правилами
охоты.
- ведение установленной документации.
- составление протоколов на нарушителей правил и сроков охоты.
- организацию и проведение индивидуальных и коллективных охот
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1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 66 часов;
в том числе:
- лабораторные работы 12 часов;
- практические работы 24 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ «ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТ НА ЕГЕРСКИХ
УЧАСТКАХ»

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.
Вид учебной работы

Объём часов

Обязательная аудиторная учебная нагрузка
(всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Итоговая аттестация в форме зачёта с оценкой
.
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В том числе
ЛПР

66

12
24

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТ НА
ЕГЕРСКИХ УЧАСТКАХ»

Наименование
разделов и тем

Введение

Содержание учебного материала, лабораторные работы и прак- Объем Уровень
тические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсо- часов освоения
вая работа (проект)

1

Глава 1
Организация работ на
егерских участках.

2

3
2

Понятие о егерском участке. Размеры и организация территории егерского участка, его инвентаризация и бонитировка. Понятие
о численности зверей и птиц. Определение доверенности учета.
Номенклатура средств транспорта и связи на участке промыслового
охотника.
ТРАНСПОРТНЫЕ ЖИВОТНЫЕ
Использование оленей, лошадей, собак в качестве транспортных животных. Их кормление, содержание и разведение. Болезни.
Вьюки, режим использования транспортных животных. Оленьи
нарты. Сани-розвальни одноконные.
Экипировка и транспорт охотоведа, егеря и охотника.
СНЕГОХОДЫ
Роль снегохода в работе егеря. Общее устройство, технические
данные и особенности эксплуатации снегохода. ТО снегохода. Основные неисправности в работе и методы их устранения. Хранение
снегохода. Требования безопасности при эксплуатации снегохода.
ЛОДОЧНЫЕ МОТОРЫ
Использование маломерных речных судов и лодочных моторов в работе егеря. Их общее устройство, технические данные и особенности эксплуатации; основные неисправности и методы их
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7

4

2

устранения. ТБ при эксплуатации. Самодельный водный транспорт.
Лодка-плоскодонка. Охотничьи челны и плоты.
Радиостанции, их устройство и эксплуатация. Конструкции
радиостанций. Их технические характеристики. Использование в
охотничьем хозяйстве передвижных электростанций, бензопил.
Правила их эксплуатации.
Производственные и жилищно- бытовые объекты охотничьего
участка.
Глава 2
Должностная инструкция
егеря.

Должностная инструкция егеря.
Составление документации по оформлению протоколов и др.
Лабораторно-практические занятия.

4

2

Глава 3

Понятие о кормовых и ремизных растениях. Заготовка кормов. Устройство искусственных убежищ животным. Организация
работ по отлову, мечению и расселению охотничьих зверей и птиц.
Значение работ по расселению, акклиматизации и реакклиматизации животных в повышении биологической продуктивности
охотничьих угодий. Основные способы отлова животных для расселения. Основные требования к выбору места для выпуска животных.
Оформление документов при отгрузке, получении и выпуске охотничьих животных в угодья.
Лабораторно-практические занятия.
Ущерб, наносимый охотничьему хозяйству вредными хищниками. Время и способы истребления волков, медведей, рысей, росомах, шакалов.
Время и способы уничтожения вредных пернатых птиц.
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Ландшафтная характеристика егерского участка.

Глава 4
Мероприятия по охране и
воспроизводству животных.

8

10

4

Использование собак на охоте. Основы собаководства.
Глава 5. Охотничье собаХарактеристика пород охотничьих собак. Уход, содержание,
ководство. Натаска и использование промысловых кормление, выращи-вание молодняка. Племенная работа. Подготовка собак к выводкам, выставкам, полевым испытаниям, состязаниям,
собак.
натаска, нагонка и притравка охотничьих собак. Охотничьи лыжи.
Нарты для езды на собаках.
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Численность и плотность населения зверей и птиц.
Промысловый запас охотничьих животных
Зимний маршрутный учёт ЗМУ.
. Учет численности копытных животных.
Учёт численности пушных зверей.
Учёт численности боровой и полевой дичи.
Практическая работа:
Учёт численности промысловых животных в зимнее время. ЗМУ в
охотугодьях Быстро- Истокского района.
Охота на копытных животных. Охота на пушных зверей. Охота на пернатую дичь.

2

Глава 6. Учет численности
промысловых зверей и
птиц.

Глава 7.
Особенности охоты на диких зверей и птиц.
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2

3
24

4

2

Глава 8.
Самоловный промысел.

Организация и технология работ по подготовке самоловов к
промыслу. Ремонт на путике стационарных самоловов. Очистка и
регулировка капканов. Заготовка кормовых и пахучих приманок.
Охота с капканами и петлями. Усыпление волков и обездвиживание
крупных животных с помощью препаратов.
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Глава 9.
Охотничья этика.

Понятие об охотничьей этике. Основные принципы взаимоотношений в коллективе: на охоте, при выполнении работ в хозяйстве.
Бережное отношение к природе, ее охрана, рациональное использование. Строгое соблюдение правил охоты, общественных и государственных законов. Гуманное отношение к охотничьим животным и
птицам.

2

ИТОГО:
Из них
Практическая работа
Лабораторная работа

66
24
12

10

2

1

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТ НА ЕГЕРСКИХ УЧАСТКАХ»
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Программа по учебной дисциплине «Организация и технология работ на егерских участках» является рабочей.
Минимальный объем времени на реализацию примерной программы – 66
часов.
Реализация учебной дисциплины «Организация и технология работ на
егерских участках» требует наличия учебного кабинета «Охотоведение».
Оборудование учебного кабинета:
– посадочные места по количеству обучающихся;
– рабочее место преподавателя;
– стенды и плакаты по разделам программы.
Для проведения практических занятий охотничьи угодья Быстро- Истокского
(или какого-то другого) района.
Технические средства обучения:
– компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор;
– комплект тематических демонстрационных и контролирующих компьютерных программ по дисциплине;
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основная
1. Учебная книга промыслового охотника. Изд. Москва
ВО «Агропромиздат». (Книга 1. Биология промысловых
животных и основы охотоведения.)
2. Большая энциклопедия охоты. Савченко И.
3. Биология зверей и птиц.
4. Журналы : «Охота», «Охота и рыбалка».
Постановления правительства РФ и правила охоты в Алтайском
крае.
Видеоматериалы:
1. Слайд- презентации по темам «Биология зверей и птиц».
2. Видеофильмы по соответствующей тематике (каталог прилагается).
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТ НА ЕГЕРСКИХ
УЧАСТКАХ»
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований.
Результаты обучения
Формы и методы контроля и оценки
(освоенные умения, усвоенные зна- результатов обучения
ния)
Умения:
-выписывать справки;
практическое занятие.

- подбирать и рекомендовать общественных егерей , непосредственно
ставить им задачи и контролировать
выполнение;

практическое занятие.

- вести дневник ежедневных наблюдений о проделанной работе, в установленные дни являться на производственные совещания и представлять
отчеты по утвержденным формам;

практическое занятие.

- проводить запланированные биотехнические и охотхозяйственные мероприятия, учет
численности охотничьих животных;

практическое занятие.

- содержать в исправном состоянии биотехнические сооружения, вверенное ему для
хранения или служебного использования
имущество, технику, инвентарь и другие материальные ценности;

практическое занятие

Знания:
Должностную инструкцию егеря: права и обязанности егеря.
- нормы техники безопасности при
выполнении служебных обязанностей,
при проведении охоты.
- границы охотхозяйства и закрепленного за ним обхода (участка);
- основы биотехнии, собаководства,
оружейного дела.

практическое занятие.
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- охрану охотничьих угодий от браконьерства и других нарушений природоохранного
законодательства.

устный опрос

проведение разъяснительной работы среди
населения о целях и задачах организации.

практическое занятие.

профилактику правонарушений правил охоты.

практическое занятие.

Разработчики:
КГБПОУ «Бийский техПреподаватель
никум лесного хозяйства»
_____________________
(занимаемая должность)
___________________
(место работы)
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А.В.Лукашев

