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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
«ОСНОВЫ ОХОТНИЧЬЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА»
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 общеотраслевой
курс.
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
1. Правила охоты на территории Алтайского края, инструкции о порядке добычи лицензионных видов животных;
2. Руководящие распоряжения КООСИР и его отделений, приказы Управления охотничьего хозяйства.
3. Основы законодательства РФ «Об оружии» и правил применения личного и
служебного оружия в соответствии с основными уставными задачами и целями организации;
4. Нормы техники безопасности при выполнении служебных обязанностей,
при проведении охоты.
5. Границы охотхозяйства и закрепленного за ним обхода (участка).
Егерь обязан выполнять:
6. Плановые задания, письменные и устные распоряжения руководителя организации, отделения организации.
7. Охрану охотничьих угодий от браконьерства и других нарушений природоохранного законодательства, вести разъяснительную работу среди населения о целях и задачах организации, профилактику правонарушений правил
охоты.
8. Докладывать непосредственно руководителю о всех замеченных случаях
нарушения природоохранного законодательства, о случаях незаконной добычи диких копытных и медведя, а также ночного автобраконьерства.
9. Незамедлительно ставить в известность руководителя отделения организации, районного охотоведа, органы ВД, при установлении личностей нарушителей составлять протоколы.
10. Руководить работами по трудоучастию, контролировать качество их выполнения, выписывать справки.
11. Подбирать и рекомендовать общественных егерей, непосредственно ставить
им задачи и контролировать выполнение.
12. Вести дневник ежедневных наблюдений о проделанной работе, в установленные дни являться на производственные совещания и представлять отчеты по утвержденным формам.
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1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –38 часов;
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ОХОТНИЧЬЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА».
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Итоговая аттестация в форме зачёта с оценкой
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Объём часов
38
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОСНОВЫ ОХОТНИЧЬЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА».
Содержание учебного материала, лабораторные работы и прак- Объем Уровень
Наименование
разделов и тем
тические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсо- часов освоения
вая работа (проект)
Введение

1

2

Введение

3
2

4

Раздел1 Технологическое использование орудий промысла и техника добычи.
Глава 1.

Лесное законодательство

6

2

Глава 2.

Охотничье законодательство

8

2

Основные законодательные акты по лесному, охотничьему хо-

4

2

Глава3.

зяйствам

Глава 4.

Охрана природы

14

2

Глава 5.

Браконьерство

4

2

ИТОГО:
Из них
Практическая работа
Самостоятельная работа

38
12
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ
ОХОТНИЧЬЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА»
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Программа по учебной дисциплине «Основы охотничьего законодательства» является рабочей.
Минимальный объем времени на реализацию примерной программы – 66
часов.
Реализация учебной дисциплины «Основы охотничьего законодательства» 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 литература: Правила охоты в Алтайском крае и республике Алтай, нормативные акты и приказы по Алтайскому краю и республике Алтай, закон об оружии РФ, инструкции по ТБ.
Дополнительная литература: Охотничий минимум
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ОХОТНИЧЬЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА»
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:
уметь:
практическое занятие.
применять знания техники безопасности при обращении с оружием;
уметь:
Составлять документацию по
оформлению протоколов и др.

практическое занятие.

уметь:
практическое занятие.
- оформлять лицензии, протоколы
осмотра, нарушений;
- осуществлять
государственный
охотничий надзор.
Знания:
Нормативно – законодательные
акты.

устный опрос

Охотничье законодательство

устный опрос

Нормативы планирования. Современ- устный опрос
ный уровень добычи охотничьей продукции.

Способы охоты. Разрешенные и за- устный опрос
прещенные способы охоты.
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Правила охоты в регионе.

тестовый опрос

Добыча животных по разрешениям практическое занятие.
(лицензиям). Порядок выдачи лицензий.
Осуществление
государственного практическое занятие.
охотничьего надзора.

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

