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1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля  

 

ПМ.01 «Выполнение мероприятий по охране и воспроизводству диких 

животных» 

 

1.1. Область применения рабочей программы. Рабочая программа 

ПМ.01 «Выполнение мероприятий по охране и воспроизводству диких 

животных» является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО  35.01.01 

Мастер по лесному хозяйству. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: «Выполнение мероприятий по 

охране и воспроизводству диких животных» является обязательной 

частью профессионального цикла в соответствии с ФГОС». 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля: 

 

    Код 

ПК, ОК Умения Знания 

Иметь 

практический 

опыт 

 

ОК 1  

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

- вести наблюдения 

за жизнью диких 

животных и птиц;  

- проводить 

инвентаризацию 

охотничьей 

фауны и флоры;  

- проводить 

биотехнические 

мероприятия в 

охотничьих 

угодьях;  

- пользоваться 

картографически

ми данными 

охотничьего 

хозяйства;  

-значение и 

рациональное 

использование 

охотничьих ресурсов;        

особенности биологии 

охотничье-

промысловых 

животных и места их 

распространения в 

охотничьих угодьях;  

-систематику и общие 

морфобиоценотические  

-особенности каждого 

отряда зверей и птиц - 

сведения о характере 

охотничьих угодий, его 

ландшафтной 

- проведения 

биотехнических 

мероприятий в 

охотничьих угодьях;    

- охраны охотничьих 

угодий от нарушения 

природоохранного 

законодательства  
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- проводить 

охранные 

мероприятия 

фауны и флоры в 

приписных 

охотничьих 

угодьях;  

- обустраивать 

простейшие места 

охоты (лабаз, 

засидка, вышки и 

т.д.) для удобства 

и безопасности 

охоты;  

- пользоваться 

охотничьим 

оружием и 

боеприпасами, 

правильно 

обращаться с 

ними;  

- эксплуатировать   

транспортные 

средства в работе  

егеря   

(снегоходы,  

водный 

транспорт и т. 

д.) и соблюдать 

правила 

безопасного 

обращения с 

ними;  

- пользоваться 

Государственным

и и отраслевыми 

стандартами на 

продукцию  

охотничьего 

промысла;  

- пользоваться 

законодательным

и актами по 

лесному, 

охотничьему 

хозяйству, 

характеристике;  

-методику  проведения 

инвентаризации, 

бонитировки, учета 

численности зверей и 

птиц;  

-мероприятия по охране 

и воспроизводству 

диких животных;   

-способы и технику 

охоты на промысловых, 

хищных животных и 

птиц;    

-основные правила 

техники безопасности и 

пожарной безопасности 

в 

охотничьих угодьях, 

принципы охотничьей 

этики;   

-способы обустройства 

мест охоты;  

-основы оружейного 

дела(виды охотничьего 

оружия, необходимую 

документацию на 

использование его, 

обращение с ружьем);  

-общее устройство и 

особенности 

эксплуатации 

транспортных средств, 

используемых в работе 

егеря;  

-основы собаководства;  

состав и виды 

охотничьей продукции 

(пушнину, мясо, шкуры, 

пернатую дичь, 

охотничьи трофеи, 

чучела зверей и птиц);  

государственные и 

отраслевые стандарты, 

сертификацию, 

основные документы на 

продукцию охотничьего 
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необходимой 

справочной 

литературой. 

промысла;  

-лесное 

законодательство и 

основные 

законодательные акты о 

ведении и 

использовании 

охотничьих угодий;  

-особенности 

охохозяйственных 

мероприятий в 

заповедно-охотничьих 

хозяйствах 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля:  

ОФО: максимальной учебной нагрузки – 277 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки  184  часа; 

- самостоятельной работы обучающегося  93  часа. 

- учебной  практики  72  часа; 

- производственной практики  108 часов. 

 Формы промежуточной аттестации: 

МДК.01.01 Биология охотничье-промысловых животных – зачет (2 

семестр); 

МДК 01.02. Организация и технология работ на егерских участках – 

экзамен (2 семестр); 

МДК 01.03. Основы охотоведения и охотничьего законодательства – 

экзамен (2 семестр); 

Учебная и производственная практики – зачет; 

После освоения всех элементов модуля – экзамен квалификационный. 

 

ОЗФО: максимальной учебной нагрузки – 277 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки  147  часа; 

- самостоятельной работы обучающегося  130  часа. 
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- учебной  практики  72  часа; 

- производственной практики  108 часов. 

 Формы промежуточной аттестации: 

МДК.01.01 Биология охотничье-промысловых животных – зачет (2 

семестр); 

МДК 01.02. Организация и технология работ на егерских участках – 

экзамен (2 семестр); 

МДК 01.03. Основы охотоведения и охотничьего законодательства – 

экзамен (2 семестр); 

Учебная и производственная практики – зачет; 

После освоения всех элементов модуля – экзамен квалификационный. 
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2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Объем профессионального модуля и виды учебной работы 

Коды 

профессио-

нальных, 

общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 
Самостоя-

тельная 

работа 

Практики 

Обучение по МДК 

Всего 

 

В том числе 

Учебная 
Производст-

венная 
лекцион-

ных 

занятий 

практи-

ческих 

занятий 

лаборатор-

ных 

занятий 

ОК 1-7  

ПК 1.1 

Раздел 1. Биология охотничье-

промысловых животных 
104 69 46 23 

 
35 - - 

ОК 1-7  

ПК 1.2 

Раздел 2. 

Организация и технология 

работ на егерских участках 

104 69 46 23 

 

35 - - 

ОК 1-7  

ПК 1.2 

Раздел 3. 

Основы охотоведения и 

охотничьего законодательства 

69 46 23 23 

 

23 - - 

ОК 1-7  

ПК 1.1-1.2 

Учебная практика 
72 - - - 

- 
- 72 - 

ОК 1-7  

ПК 1.1-1.2 

Производственная практика 
108 

- - - - - - 108 

Всего 277 
184 115 69 - 93 

72 108 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля 

  

Наименование 

междисциплинарных курсов 

(МДК), и тем учебных занятий 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

 

Объем часов   

Раздел 1. Биология охотничье-промысловых животных 

МДК 01.01.  Биология охотничье-промысловых животных 

104 

 

Тема 1. 

Анатомия, физиология, систематика   

охотничье-промысловых животных 

Содержание учебного материала  52 

Теоретические занятия  18 

1. Введение. Содержание предмета «Биология промысловых 

животных», порядок его изучения, связь с другими предметами. 
2 

2. Биология промысловых животных. Понятие о систематике 

охотничьих животных. Отряд, семейство, род, вид, подвид.  
4 

3.Характеристика класса млекопитающие. Наземные 

млекопитающие, норники, роющие, древесные, водные и 

полуводные формы. 

4 

4. Биология основных видов охотничье-промысловых птиц. Отряд 

курообразные. Отряд гусеобразные.   
4 

5.Характеристика хищных животных. Характеристика, 

систематика, роль в биоценозах, распространение.  
4 

Практические занятия 14 

1.  Понятие о популяции. 2 

2.  Понятие об ареалах видовых и индивидуальных. 4 

3. Определение видов промысловых животных. 4 

4. Проведение инвентаризации охотничьей фауны и флоры. 4 
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 Самостоятельная работа  20 

1.  Семейство – собаки. 4 

2.  Семейство – кошки. 4 

3.  Семейство – куницы, еноты. 6 

4.  Семейство – медведи. 6 

 Содержание учебного материала  52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2. 

Товароведение продукции 

охотничьего 
                        промысла 

 

Теоретические занятия  28 

1. Введение. Значение охотничьего хозяйства в экономике страны. 

Основные принципы организации охотничьего хозяйства. Понятие 

товароведения продукции охотничьего промысла. 

4 

2. Классификация и характеристика промысловой продукции. 

Виды продукции. Пушнина, мясо диких промысловых животных, 

пернатой дичи. Дикорастущая продукция и лекарственно- 

техническое сырье.  

6 

3.Государственные и отраслевые стандарты. ГОСТы. Сертификация 

продукции. Основные документы сырья охотничьего промысла.                                                                                   
4 

4.Основные принципы планирования в охотничьем хозяйстве. 

Основные принципы планирования. Годовой и оперативный план, 

наряд-задание. Методы планирования. 

4 

5. Контроль за выполнением плана. Лимитно-договорная система. 

Нормативы планирования. 
4 

6. Современный уровень добычи охотничьей продукции. 

Виды охоты. Добыча животных по лицензиям. Организация 

приемки от охотников продукции. 

6 

Практические занятия 8 

1.Строение пушно-мехового сырья. Правила съемки, 

обезжиривания и правки шкурок пушных зверей. Государственные 

стандарты продукции охотничьего промысла (ознакомление). 

8 

Самостоятельная работа  15 
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1. Рыбопромысловые ресурсы. 4 

2. Планирование добычи охотничьей продукции. 4 

3. Выды пушных зверей. 4 

 4. Государственные стандарты. 3 

Наименование 

междисциплинарных курсов 

(МДК), тем учебных занятий 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, практики. 

 

Объем часов   

Раздел 2.  Организация и технология работ на егерских участках. 

МДК.01.02.  Организация и технология работ на егерских участках. 

104 

 Тема 1. Организация работ, 

характеристика егерского участка и 

мероприятия по  охране и 

воспроизводству диких животных 

 

Содержание учебного материала  55 

Теоретические занятия  26 

1. Организация работ на егерских участках. 
Понятие о егерском участке. Размеры и организация территории 

егерского участка, его инвентаризация и бонитировка. Понятие о 

численности зверей и птиц. Определение доверенности учета. 

4 

2. Ландшафтная характеристика егерского участка. 
Ремиза. Устройство искусственных убежищ животным. 

Организация работ по отлову, мечению и расселению охотничьих 

зверей и птиц. 

6 

3. Мероприятия по охране и воспроизводству диких животных. 
Ущерб, наносимый охотничьему хозяйству вредными хищниками. 

Время и способы истребления волков, медведей, рысей,  росомах, 

шакалов. Время и способы уничтожения вредных пернатых птиц. 

4 
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4.Техника охоты. 

Значение работ по расселению, акклиматизации и 

реакклиматизации животных в повышении биологической 

продуктивности охотничьих угодий. Основные способы отлова 

животных для расселения. Основные требования к выбору места 

для выпуска животных. Оформление документов при отгрузке, 

получении и выпуске охотничьих животных в угодья. 

6 

5. Ружейная охота.  Охота на копытных животных. Охота на 

пушных зверей. Охота на пернатую дичь. 6 

Практические занятия 9 

1. Учет численности охотничьих животных. 3 

2. Технология устройства солонцов, галечников, подкормочных 

площадок. 
2 

3. Работа с картографическими данными охотничьего хозяйства. 4 

Самостоятельная работа 20 

1.  Проработка материала: Основные понятия о клетках, тканях и 

системах органов. Обмен веществ и энергии.  
6 

2.  Биотехнические  мероприятия в охотничьих угодьях: посев 

кормовых растений. Заготовка кормов 
6 

3. Заготовка кормов. Подкормка животных. Регулирование 

численности хищников.  8 

Тема 2.  Материальная  

база охотничьих хозяйств 
 

Содержание учебного материала 49 

Теоретические занятия 20 

1. Экипировка и инвентарь егеря и охотника.  Оборудование стана. 

Охотничья одежда и обувь. Охотничьи принадлежности.   
6 

2. Орудия добывания промысловых животных.  Охотничье оружие. 

Боеприпасы. Снаряжение дробовых патронов. Пристрелка ружья. 
8 
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Правила  безопасного обращения с ружьем. Самоловные орудия. 

Ловчие животные. 

 

3. Транспортные  средства  на охотничьем участке. Номенклатура 

средств транспорта.  Снегоход. Устройство, технические приемы 

работы на снегоходе. Самодельный водный транспорт. 

Особенности технической эксплуатации маломерных судов и 

лодочных моторов. Технические средства доставки и вывозки 

продукции на охотничьем участке. 

2 

4. Охотничьи собаки и ловчие птицы. Породы охотничьих собак. 

Содержание собак. Болезни собак. Натаска и использование 

промысловых собак. Ловчие птицы. 

4 

Практические занятия 14 

1.Экипировка и инвентарь егеря и охотника. 2 

2. Охотничье оружие и боеприпасы. Боеприпасы. Снаряжение 

патронов. Правила безопасного  обращения с оружием и 

боеприпасами. 

2 

3. Самоловные орудия. 2 

4. Снегоход. Устройство, правила эксплуатации снегохода. 2 

5. Устройство лодочного мотора, его техническое обслуживание 2 

6.Охотничьи собаки: основные породы, рационы кормления и  

правила содержании. 
2 

7. Радио-электростанции. 2 

Самостоятельная работа  15 

1. Пушные звери. 6 

2. Охотничьи собаки и ловчие птицы: породы охотничьих собак.  3 

3. Содержание собак. Болезни собак. Натаска и использование 

промысловых собак. Ловчие птицы. 

 

6 
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Наименование 

междисциплинарных курсов 

(МДК), тем учебных занятий 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, практики. 

 

Объем часов   

Раздел 3.  Основы охотоведения и охотничьего законодательства. 

МДК.01.03.   Основы охотоведения и охотничьего законодательства. 

69 

 

Тема 1.Органы государственной  

охраны и охранные мероприятия 

охотничьих угодий 

 

Содержание учебного материала  31 

Теоретические занятия  10 

1. Заповедники, заказники. Промысловые и спортивные охотничьи 

хозяйства. Государственные охотничьи инспекции, их полномочия.  
2 

2. Егерская служба.  Должностные права и  обязанности егеря.  

Организация работы егеря. 
2 

3. Организация и проведение охранных мероприятий. Правила и 

сроки охоты.  

Предоставление в пользование объектов животного мира в 

соответствии с Федеральным законом. Выдача лицензий.  

Охотничий билет.  

Проведение мероприятий по регулированию численности диких 

животных. Акклиматизация и разведение охотничье-промысловых 

зверей и птиц. 

4 

4. Методы охраны. Метод рейдирования. Метод пикетирования. 

Метод патрулирования. Работа с населением по профилактике 

недопущения охотонарушений. 
2 

 

Практические занятия 9 

1. Изучение должностных обязанностей егеря. 3 

2. Ознакомление с охранными мероприятиями охотничьих угодий.  2 
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3. Охотничий билет. Проведение мероприятий по регулированию 

численности диких животных.  2 

4. Инвентаризация и бонитировка охотничьих угодий. Оформление 

документации.  2 

Самостоятельная работа  12 

1. Охотничьи угодья региона. 4 

2. Работа с населением по профилактике недопущения 

охотонарушений. 
4 

3. Виды лицензий.  Получение охотничьего билета.  

Проведение мероприятий по регулированию численности 

животных. Акклиматизация и разведение охотничьих животных и 

птиц. 

4 

Тема 2. Основы охотничьего 

законодательства 

 

Содержание учебного материала 38 

Теоретические занятия 13 

1.Понятие охоты. Особенности промысловой, любительской и 

спортивной охоты.  

Основные правила безопасности и пожарной безопасности в 

охотничьих угодьях. Охотничья этика. 

2 

2. Основные федеральные и региональные законы использования и 

охраны охотничьих ресурсов.  Правовые основы использования и 

сохранения охотничьих ресурсов и среды их обитания.  Закон «Об  охоте 

и о сохранении охотничьих ресурсов», уставы  общественных 

организаций  охотников. Руководящие материалы по вопросам ведения 

охотничьего хозяйства и охотничьего надзора. Статьи 

административного кодекса РФ. 

2 

3. Первичная документация, используемая в охотничьих 

хозяйствах.  Устав, план развития, охотоустройство. Документация 

по учету численности охотничьих млекопитающих и птиц. 

Статистическая отчетность. 

2 
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4. Правила охоты  в охотничьих хозяйствах.  Правила охотына 

медведя.  Правила охоты  на лося. Правила охоты  на кабана.  Правила 

охотына пушных зверей. Правила охотына дичь.Охрана  редких 

животных и птиц.  

2 

5. Виды наказаний за нарушение законодательства в области охоты. 

Административная и уголовная ответственность. Возмещение ущерба. 

Составление письменного донесения о нарушении правил охоты.  

Правила конфискации незаконно добытой продукции. 

3 

Практические занятия 14 

1. Бланки первичной документации, используемой в охотничьих 

хозяйствах. Составление донесений на нарушителя правил охоты 

при вскрытии случая нарушения.  

2 

2. Основные документы федерального и регионального охотничьего 

законодательства (ознакомление)  2 

3. Нормативно – законодательные акты. Охотничье законодательство.   2 

4. Заготовки охотохозяйственной продукции. Обогащение охотничьих 

ресурсов. Восстановление численности ценных животных (соболей, 

бобров, лосей, сайгаков и др.) и акклиматизация новых видов 

(американской ондатры, норки, бобра, нутрии, енота)  

2 

5. Государственные и отраслевые стандарты. Основные принципы 

планирования в охотничьем хозяйстве. Годовой и оперативный план, 

наряд-задание. Методы планирования. Контроль за выполнением 

плана. Лимитно-договорная система. Нормативы планирования. 

Современный уровень добычи охотничьей продукции.  

2 

6 .Конституция России об охране природы. Другие документы, 

определяющие ответственность министерств, организаций, 

учреждений и граждан за охрану и рациональное использование 

природных ресурсов. Организация охраны окружающей среды с 

России. «Красная книга» России, растительный и животный мир. 

Причины и цель создания. Законы РФ «Об охране и использовании 

2 
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животного мира». Охрана охотничьих животных. Заповедно-

охотничьи хозяйства, заповедники, заказники.  

7. Виды контролей. Участие общественных организаций в деле охраны 

природы. 2 

Самостоятельная работа 12 

1. Ознакомление с охранными мероприятиями охотничьих угодий.  4 

2. Региональные заповедники, заказники, их характеристика.  4 

3. Правила охоты  в охотничьих хозяйствах.    
4 

 

Учебная практика  

Виды работ: 

  Учет  численности  промысловых животных.  

Обращение  с инвентарем  охотника.  

  Сборка, разборка оружия, правила безопасного обращения с ним.  

Снаряжение патронов.  

Обследование егерского участка. Устройство дневки с оборудованием 

лагеря.  Обустройство простейших мест охот  

Самоловные  орудия.  

  Устройство и правила безопасной эксплуатации снегохода.    

Управление снегоходом.  

  Устройство и техническое обслуживание лодочного мотора.  

  Эксплуатация  маломерных судов.  

  Изучение строения и состава пушно-мехового сырья.  Съемка шкурок 

пушных зверей.  

  Изучение Государственного  стандарта   продукции охотничьего 

промысла. 

72 

 

Производственная 

практика 

Виды работ:   

108 
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Участие в проведении охранных мероприятий охотничьего 

хозяйства и егерского участка.  

Выход в рейд,  патрулирование, пикетирование  совместно с  

представителями  Государственной охотничьей  инспекцией  

Составление письменного донесения о нарушении правил охоты.  

Изучение основных   документов федерального  и  регионального  

охотничьего законодательства  

 Изучение строения и состава пушно-мехового сырья.   



    

3. Условия реализации программы профессионального модуля  

 

ПМ.01 «Выполнение мероприятий по охране и воспроизводству диких 

животных» 

 

3.1.  Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы профессионального модуля «Выполнение 

мероприятий по охране и воспроизводству диких животных» имеется в 

наличии учебный кабинет; проведение занятий предусматривается в 

кабинете «Лаборатории охотничьего хозяйства».  

Оснащение лаборатории «Оборудование охотничьего хозяйства»:  

- экипировка и инвентарь егеря и охотника;  

- орудия добывания промысловых животных (кроме оружия);  

- наборы заготовок, инструментов, приспособлений  охотничьего хозяйства.  

- комплект плакатов, альбомы, инструкции.  

- комплект учебно-методической документации.  

- наглядные пособия;  

- чучела промысловых животных;  

- шкурки  пушных зверей;  

- комплект бланков первичной  документации охотничьего хозяйства.  

 

  Технические средства обучения: 

 - компьютер; 

 - мультимедийный проектор; 

 - мультимедийный проигрыватель; 

  

 

 

 

 

 

 



    

3.2. Информационное обеспечение обучения  

 

1. Житков, Б. М.  Акклиматизация животных и ее хозяйственное 

значение / Б. М. Житков. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

124 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-10622-0. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/473145 

     2. Сабанеев, Л. П.  Собаки охотничьи. Борзые и гончие / Л. П. 

Сабанеев. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 476 с. — 

(Антология мысли). — ISBN 978-5-534-14422-2. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/477572 

     3. Антипова, Л. В.  Анатомия и гистология сельскохозяйственных 

животных : учебник и практикум для вузов / Л. В. Антипова, В. С. 

Слободяник, С. М. Сулейманов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 388 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-10844-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471173 

    4. Быковский, В. К.  Лесное право России : учебник и практикум для 

вузов / В. К. Быковский ; ответственный редактор Н. Г. Жаворонкова. 

— 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

254 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15110-7. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/487443 

    5. Физиология и этология животных в 3 ч. Часть 1. Регуляция 

функций, ткани, кровеносная и иммунная системы, пищеварение : 

учебник и практикум для вузов / Н. П. Алексеев, И. О. Боголюбова, Л. 

Ю. Карпенко ; под общей редакцией В. Г. Скопичева. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 281 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09025-3. — Текст : электронный // 

https://urait.ru/bcode/473145
https://urait.ru/bcode/471173
https://urait.ru/bcode/487443


    

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/470235 

    6. Максимюк, Н. Н.  Физиология животных: кормление : учебное 

пособие для вузов / Н. Н. Максимюк, В. Г. Скопичев. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 195 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09577-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/491878 

     

  

https://urait.ru/bcode/470235
https://urait.ru/bcode/491878


    

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального 

модуля 

Код и наименование  

профессиональные и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Проводить 

биотехнические и 

охотохозяйственные 

мероприятия в 

охотничьих угодьях. 

Критерии оценки 

ответов на 

коллоквиумах: 

На «отлично» 

оценивается ответ, если 

обучающийся свободно, 

с глубоким знанием 

материала, правильно, 

последовательно и 

полно выберет тактику 

действий, и ответит на 

дополнительные 

вопросы по основам 

экономики организации. 

Оценка «хорошо» 

выставляется, если 

обучающийся 

достаточно убедительно, 

с несущественными 

ошибками в 

теоретической 

подготовке и достаточно 

освоенными умениями 

по существу правильно 

ответил на вопрос с 

дополнительными 

комментариями педагога 

или допустил небольшие 

погрешности в ответе. 

Оценка 

«удовлетворительно» 

выставляется, если 

- коллоквиум;  

- реферат; 

- зачет; 

- экзамен. 

 

ПК 1.2. Охранять 

охотничьи угодья от 

нарушений 

природоохранного 

законодательства. 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

исходя из цели и 

способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

ОК 3. 

Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 



    

коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

обучающийся 

недостаточно уверенно, 

с существенными 

ошибками в 

теоретической 

подготовке и слабо 

освоенными умениями 

ответил на вопросы 

ситуационной задачи. 

Только с помощью 

наводящих вопросов 

преподавателя 

справился с вопросами 

разрешения 

производственной 

ситуации, не уверенно 

отвечал на 

дополнительно заданные 

вопросы. С 

затруднениями, он все 

же сможет при 

необходимости решить 

подобную 

ситуационную задачу на 

практике. 

Оценка 

«неудовлетворительно

» выставляется, если 

студент только имеет 

очень слабое 

представление о 

предмете и 

недостаточно, или 

вообще не освоил 

умения по разрешению 

производственной 

ситуации. Допустил 

существенные ошибки в 

ответе на большинство 

ОК 4. Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять 

воинскую 

обязанность*(2), в 

том числе с 

применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для 

юношей). 

 



    

вопросов ситуационной 

задачи, неверно отвечал 

на дополнительно 

заданные ему вопросы, 

не может справиться с 

решением подобной 

ситуационной задачи на 

практике. 

Критерии оценки 

рефератов: 

- «5» баллов ставится, в 

случае если выполнены 

все требования к 

написанию и защите 

реферата: обозначена 

проблема и обоснована 

её актуальность, сделан 

краткий анализ 

различных точек зрения 

на рассматриваемую 

проблему и логично 

изложена собственная 

позиция, 

сформулированы 

выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан 

объём, соблюдены 

требования к внешнему 

оформлению, даны 

правильные ответы на 

дополнительные 

вопросы. 

- «4» балла – основные 

требования к реферату и 

его защите выполнены, 

но при этом допущены 

недочёты. В частности, 

имеются неточности в 

изложении материала; 

отсутствует логическая 

последовательность в 

суждениях; не выдержан 

объём реферата; 



    

имеются упущения в 

оформлении; на 

дополнительные 

вопросы при защите 

даны неполные ответы. 

- «3» балла – имеются 

существенные 

отступления от 

требований к 

реферированию. 

 В частности: тема 

освещена лишь 

частично; допущены 

фактические ошибки в 

содержании реферата 

или при ответе на 

дополнительные 

вопросы; во время 

защиты отсутствует 

вывод. 

- «2» балла – тема 

реферата не раскрыта ͵

обнаруживается 

существенное 

непонимание проблемы. 

Критерии оценки 

зачета: 

Оценка «зачтено» 

предполагает: 

- хорошее знание 

основных терминов и 

понятий курса; 

- хорошее знание и 

владение методами и 

средствами 

решения задач; 

- последовательное 

изложение материала 

курса; 

- умение формулировать 

некоторые; 

обобщения по теме 

вопросов; 

- достаточно полные 



    

ответы на вопросы при 

сдаче зачета; 

- умение использовать 

фундаментальные 

понятия из базовых 

естественнонаучных и 

общепрофессиональных 

дисциплин при ответе на 

зачете. 

Оценка «не зачтено» 

предполагает: 

- неудовлетворительное 

знание основных 

терминов и понятий 

курса; 

- неумение решать 

задачи; 

- отсутствие логики и 

последовательности в 

изложении материала 

курса; 

- неумение 

формулировать 

отдельные выводы и 

обобщения по теме 

вопросов; 

- неумение использовать 

фундаментальные 

понятия из базовых 

естественнонаучных и 

общепрофессиональных 

дисциплин при ответах 

на зачете. 

Критерии оценки 

экзамена: 

- оценка «отлично» 

выставляется студенту, 

показавшему 

всесторонние, 

систематизированные, 

глубокие знания и 

умение уверенно 

применять их на 



    

практике при решении 

конкретных задач, 

свободное и правильное 

обоснование принятых 

решений. 

- оценка «хорошо» - 

выставляется студенту, 

если он твердо знает 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, 

умеет применять 

полученные знания на 

практике, но допускает в 

ответе некоторые 

неточности, которые 

может устранить с 

помощью 

дополнительных 

вопросов преподавателя. 

-оценка 

«удовлетворительно» - 

выставляется студенту, 

показавшему 

фрагментарный, 

разрозненный характер 

знаний, но при этом он 

владеет основными 

знаниями, 

необходимыми для 

дальнейшего обучения и 

может применять 

полученные знания по 

образцу в стандартной 

ситуации. 

Оценка 

«неудовлетворительно» - 

выставляется студенту, 

который не знает большей 

части материала, допускает 

грубые ошибки в 



    

формулировках основных 

понятий и не умеет 

использовать 

полученные знания при 

решении типовых 

практических задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




