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ДИСЦИПЛИНЫ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
«Товароведение продукции охотничьего промысла».
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:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся
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 –42 часов;
в том числе:
лабораторные работы 8 час.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ «ТОВАРОВЕДЕНИЕ ПРОДУКЦИИ ОХОТНИЧЬЕГО
ПРОМЫСЛА».
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Итоговая аттестация в форме зачёта с оценкой

Объём часов
42
8

-

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ТОВАРОВЕДЕНИЕ ПРОДУКЦИИ ОХОТНИЧЬЕГО ПРОМЫСЛА».
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

Раздел1

2

3
2

4

Технологическое использование орудий промысла и техника добычи.

Глава 1.

Классификация и характеристика промысловой продукции.

22

2

Глава 2.

2

2

Глава3.

Технологическое использование орудий промысла и техника добычи. Государственные и отраслевые стандарты.
Основные принципы планирования в охотничьем хозяйстве.

4

2

Глава 4.

Контроль за выполнением плана.

4

2

Глава 5.

Современный уровень добычи охотничьей продукции.

2

2

ИТОГО:
Из них
Практическая работа
Лабораторная работа

42

8

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ТОВАРОВЕДЕНИЕ
ПРОДУКЦИИ ОХОТНИЧЬЕГО ПРОМЫСЛА»
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Программа по учебной дисциплине «Товароведение продукции охотничьего
промысла» является рабочей.
Минимальный объем времени на реализацию примерной программы – 66
часов.
Реализация учебной дисциплины «Товароведение продукции охотничьего
промысла» 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.
Постановления правительства РФ и правила охоты в Алтайском
крае.
Видеоматериалы:
1. Слайд- презентации по темам «Биология зверей и птиц».
Видеофильмы по соотвествующей тематике (каталог прилагается).
Дополнительная
4. Журналы : «Охота», «Охота и рыбалка».

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ТОВАРОВЕДЕНИЕ ПРОДУКЦИИ ОХОТНИЧЬЕГО ПРОМЫСЛА»
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)
Знания:
Классификацию и характеристику
устный опрос
промысловой продукции.
Виды охоты. Добычу животных устный опрос
по лицензиям. Организацию приемки
от охотников продукции.
Технологическое использование орудий промысла и техника добычи.

устный опрос.

Государственные и отраслевые стандарты.

устный опрос

Основные документы

устный опрос

Умения:
Классифицировать товарную продук- практическое занятие.
цию.
Определять уровень добычи охотничь- практическое занятие.
ей продукции.
практическое занятие.
Разработчики:
КГБПОУ «Бийский техПреподаватель
никум лесного хозяйства»
_____________________
(занимаемая должность)
___________________
(место работы)

А.В.Лукашев

