4.4.1. Аннотации программ учебных практик.
При реализации данной ППССЗ предусматривается учебная практика в рамках
профессиональных модулей по получению первичных профессиональных компетенций, умений и
навыков. Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений,

приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках
профессиональных модулей ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности
для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по
специальности 35.02.14 «Охотоведение и звероводство».
Аннотация учебной практики
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 недель
2. Цели и задачи практики:
Целью учебной практики является формирование у студентов практических
профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта, реализуется в
рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности для
последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной
специальности.
Задачами учебной практики являются получение первичных профессиональных
умений и навыков, подготовка студентов к осознанному и углубленному изучению дисциплин
профессионального цикла, привитие им практических профессиональных умений и навыков
по избранной специальности.
Учебная практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид
учебных занятий, обеспечивающих практико- ориентированную подготовку обучающихся. Она
проводится в организациях в специально-оборудованных помещениях на основе договоров между
организацией и образовательным учреждением преподавателями дисциплин профессионального
цикла.
Учебная практика организуется путем чередования с теоретическими занятиями по неделям
с обеспечением связи между содержанием учебной практики и результатами обучения в рамках
модулей ОПОП СПО по видам профессиональной деятельности.
Учебная практика проводятся при освоении студентами профессиональных компетенций в
рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько
периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках
профессиональных модулей.
Продолжительность учебной практики в общей сложности составляет 12 недель. Она
проводится как на базовых предприятиях, так и по индивидуальным заявкам с других предприятий
отрасли.
4.4.2 Программа производственной практики
Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид учебных
занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. При реализации
ОПОП СПО предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная.
Производственная практика включает в себя следующие этапы: практика по профилю
специальности и преддипломная практика.
Производственная (по профилю специальности) практика имеет целью закрепление
и углубление знаний, полученных студентами в процессе теоретического обучения,
приобретение необходимых умений, навыков и опыта практической работы по изучаемой
специальности, а также комплексное освоение студентами всех видов профессиональной
деятельности по специальности СПО.
Практика по профилю специальности направлена на формирование у студента общих и
профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках
модулей ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных
ФГОС СПО по специальности.

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых
соответствует профилю подготовки обучающихся, на основе договоров, заключаемых между
образовательным учреждением и этими организациями.

