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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ « ОСНОВЫ ОХОТОВЕДЕНИЯ».
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 специальный
курс.
1.3.
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
должен уметь:
- 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.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –126 часов;
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ОХОТОВЕДЕНИЯ».
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
126

24

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОСНОВЫ ОХОТОВЕДЕНИЯ».
Содержание учебного материала, лабораторные работы и прак- Объем
Наименование
разделов и тем
тические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсо- часов
вая работа (проект)
Введение

1

Глава 1. Охотничьи угодья.

Глава 2. Виды и методы охоты
Глава 3. Охотоустройство и
обследование охотничьих
угодий.

2

Уровень
освоения

3

4

2

Биологические основы охотничьего промысла. Категории охотничьих угодий. Зональная классификация угодий.
Кормовая, гнездопригодная и защитная емкость охотничьих угодий.
Лесные охотничьи угодья: заболоченные, высокоствольные и пойменные.
Лесные охотничьи угодья: сложный, сухой и лишайниковый.
Молодняки, средневозрастные леса, старые.
Лиственные молодняки.
Водно- болотные охотничьи угодья.
Открытые охотничьи угодья. Горные охотничьи угодья.
Тест по теме " Охотничьи угодья".
Охота как промысел. Коллективная охота.
Облавная охота: гаевая, загон, облава и нагон.
Методы охоты: подвижные и неподвижные.

30

2

20

2

Охотоустроительные работы. Биоэкономическое обследование охотугодий.
Инвентаризация и бонитировка охотничьих угодий.
Учет и оценка запасов растительных и животных кормов для охотничьих животных.
Охотхозяйственная картография. Численность и плотность населе-

20

2
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Глава 4. Орудия добывания
промысловых животных

Глава 5. Продуктивность
охотничьих угодий.

ния зверей и птиц.
Охрана и воспроизводство охотничьих животных.
Тестовый контроль по теме.
Устройство и назначение охотничьего оружия.
Классификация и особенности оружия.
Боеприпасы: калибр, патроны.
Снаряжение на промысловых работах.
Производственные и жилищно-бытовые объекты охотничьего участка.
Самоловные орудия промысла.
Охотничье собаководство.
Натаска и использование промысловых собак.
Тест по теме "Охотничье оружие и боеприпасы."
Биологическая, хозяйственно- возможная, фактическая продуктивность угодий.
Биотехнические мероприятия в охотничьем хозяйстве.
Профилактика заразных заболеваний как биотехническое мероприятие.
Практическая работа № 1,2,3
Биотехнические мероприятия осенью (сентябрь, октябрь, ноябрь):
Изготовление и установка солонцов для парнокопытных (лось, косуля, кабан), порхалищ и галечников для боровой дичи.
Место работ: угодья Быстро-Истокского района (с. Акутиха).

ИТОГО:
Из них
Практическая работа

30
2

2
1

24

126
24
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОСНОВЫ ОХОТОВЕДЕНИЯ».
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Программа по учебной дисциплине «Основы охотоведения» является рабочей.
Минимальный объем времени на реализацию примерной программы –
126 часов.
Реализация учебной дисциплины «Основы охотоведения» 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
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 соотвествующей тематике (каталог прилагается).
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
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:
- производить охрану диких животных практическое занятие.
в закрепленном обходе, заказнике,
охотничьем хозяйстве, производственном участке;
- вести контроль за соблюдением правил охоты.

практическое занятие.

- производить учет численности, подкормку и другие мероприятия по
воспроизводству ресурсов охотничьих
животных.

практическое занятие.

практическое занятие.
- пользоваться средствами предупреждения и тушения пожаров.
- оказывать помощь диким животным
при стихийных бедствиях, вести борьбу с вредными для охотничьего хозяйства животными и птицами;

практическое занятие.

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

практическое занятие.

Знания:
- нормы техники безопасности при
выполнении служебных обязанностей,
при проведении охоты.

практическое занятие.
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- границы охотхозяйства и закрепленного за ним обхода (участка)

практическое занятие.

- границы охотхозяйства и закрепленного за ним обхода (участка)
- организацию и проведение индивидуальных и коллективных охот

практическое занятие.

- основы биотехнии, собаководства,
оружейного дела.

устный опрос.

- составление протоколов на нарушителей правил и сроков охоты.

практическое занятие.

- организацию и проведение индивидуальных и коллективных охот

устный опрос.

устный опрос.

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

