
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ(УП.01) 

 

1.Общая трудоемкость учебной практики составляет: 4 недели. 

2. Цели и задачи учебной 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. 

3. Место учебной практики в структуре ППССЗ: 

Учебная практика входит в дисциплины вариативной части циклов, в 

структуре программы среднего профессионального образования по 

специальности  35.02.14 Охотоведение и звероводство осваивается  на   2  

курсе. 

4. Требования к результатам учебной практики: 

В результате освоения учебной практики формируются следующие общие 

компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, планировать 

получение дополнительного профессионального образования (повышение 

квалификации). 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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Профессиональные компетенции  

ПК 4.1. Организовывать и проводить заготовку, первичную переработку 

и сбыт мяса диких животных. 

ПК 4.2. Организовывать и проводить заготовку, первичную переработку 

и сбыт пушно-мехового сырья. 

ПК 4.3. Организовывать и проводить заготовку, первичную переработку 

и сбыт дикорастущей продукции и лекарственно-технического сырья. 

ПК 4.4. Организовывать и проводить заготовку, первичную переработку 

и сбыт продукции пчеловодства. 

ПК 4.5. Изготавливать чучела животных, охотничьи трофеи. 

В результате учебной практики студент должен: 

Иметь представление о методах учета охотничьих животных. 

Знать: 

-основы технологии охотничьего промысла; 

-основныезаконодательные и нормативно-правовые акты по вопросам 

пользования объектами животного мира; 

-каким типам угодий отдает предпочтение тот или иной вид животного 

в разное время года.  

- методы учета охотничьих зверей и птиц; 

- биотехнические методы повышения продуктивности охотничьих 

угодий; 

 

Уметь: 

 -организовать промысел на основные виды охотничьих зверей и птиц, 

обучать егерей и охотников правилам охоты и техники безопасности на охоте 

и обращению с охотничьим оружием, капканами и специнвентарем; 

- планировать проведение охотхозяйственных мероприятий; 

-использовать  различные способы охоты для достижения нужных 

результатов в промысловой, спортивной и коммерческой охоты. 

конкретных производственных ситуациях; 

- анализировать результаты учетов и производить расчет рациональных 

квот изъятия охотничьих зверей и птиц; 

- прогнозировать состояние населения охотничьих животных к 

моменту охотничьего сезона; 

- организовать и провести охоты на социальнозначимые виды зверей и 

птиц. 

владеть: 

- практическими навыками работы в охотничьем хозяйстве; 

- первичным материалом для  работы. 

 

5. Формы и способы проведения учебной практики 

Способы проведения учебной практики: стационарная, выездная. 

Практика может проводиться в лабораториях кафедры «Охотоведения 

и биоэкологии», в научных подразделениях вуза, а также на основании 

договоров в сторонних организациях и на предприятиях различных форм 



собственности, обладающих необходимым материально-техническим 

оснащением, кадровым и научно-техническим потенциалом, 

соответствующим специальности Охотоведение и звероводство. 

Форма проведения практики: дискретно по видам практик – путем 

выделения в календарном учебном графике  непрерывного периода учебного 

времени  для проведения каждого вида (совокупности видов) практики. 

Возможно сочетание дискретного проведения практик по их видам и по 

периодам их проведения. 

Время проведения учебной практики согласно календарного учебного 

графика по специальности 35.02.14 Охотоведение и звероводство 

6. Место и время проведения учебной практики 

Место практики кафедра охотоведения и биоэкологии, учебные 

лаборатории кафедры, охотничий участок и мастерская по изготовлению и 

ремонту орудий охотничьего промысла . Время проведения с        по         

7. Виды учебной работы на учебной практике: ознакомительные лекции, 

сбор, обработка, систематизация материала, наблюдения, измерения. 

8.Аттестация по учебной практике выполняется в период указанный в 

календарном учебном графике по специальности 35.02.14 Охотоведение и 

звероводство 

Форма аттестации: по результату подготовки и защиты письменного 

отчета (дневника и т.п.) - дифференцированный зачет. 
 


