


1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Программа производственной практики – является частью основной программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

35.01.01 «Мастер по лесному хозяйству», в части освоения основных видов профессиональной 

деятельности (ВПД). 

 

 1.2 Место практики в структуре образовательной программы  

Производственная практика является одним из важнейшего и обязательного раздела 

профессионального цикла структуры программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии (ППКРС) и представляет собой вид учебных занятий, ориентированных 

непосредственно на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Освоение практического учебного материала позволит подготовить обучающегося к 

успешной защите выпускной квалификационной работы(ВКР). 

 

 1.3 Цели и задачи производственной практики  

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по профессии среднего профессионального образования, 

формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых 

умений и опыта практической работы по профессии. Задачами проведения (прохождения) 

практики являются: практическое применение знаний, полученных на ФСПО ГГНТУ им. 

академика М.Д. Миллионщикова: 

- практических навыков работы по выбранной профессии; 

- воспитание исполнительской дисциплины и умения самостоятельно решать 

возникающие производственные проблемы; 

- сбор, анализ и обобщение собранных материалов для подготовки курсовых, выпускных 

квалификационных работ и других видов учебных заданий. 

Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает: 

- последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, навыков, 

практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа практики к другому; 

- целостность подготовки рабочих к выполнению основных трудовых 

функций; 

- связь практики с теоретическим обучением. 

Производственная практика по профессии направлена на формирование у обучающихся 

умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 



профессиональных модулей ПМ.01, ПМ.02 и ПМ.03 по основным видам профессиональной 

деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

избранной профессии. 

 



Модуль Умения Знания Иметь практический 

опыт 

Коды 

формируемых 

компетенций 

ПМ.01 

Выполнение 

мероприятий по 

охране и 

воспроизводству 

диких животных  

-вести наблюдения за жизнью 

диких животных и птиц;  

-проводить инвентаризацию 

охотничьей фауны и флоры;  

-проводить биотехнические 

мероприятия в охотничьих 

угодьях;  

-пользоваться картографическими 

данными охотничьего хозяйства;  

-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 Государственными 

и отраслевыми стандартами на 

продукцию  охотничьего 

промысла;  

   -пользоваться законодательными 

актами по лесному, охотничьему 

хозяйству, необходимой 

справочной литературой. 

-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 

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;  

-проведения 

биотехнических 

мероприятий в 

охотничьих угодьях; 

-охраны охотничьих 

угодий от нарушения 

природоохранного 

законодательства 

ОК 01-07 

ПК 1.1-1.2 



-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 промысла;  

-лесное законодательство и 

основные законодательные 

акты о ведении и 

использовании охотничьих 

угодий;  

-особенности 

охохозяйственных 

мероприятий в заповедно-

охотничьих хозяйствах  

ПМ.02 

Проведение 

мероприятий по 

воспроизводству 

- выполнять работы по заготовке 

семян;  

-выращивать посадочный 

материал и выполнять работы по 

- основные сведения о лесном фонде 

Российской Федерации;  

- формы лесопользования, права и 

обязанности лесопользователя; 

- выращивания 

посадочного материала, 

создания лесных 

культур;  

ОК 01-07 

ПК 2.1-2.3 



лесов и уходу за 

лесом 

созданию лесных культур; 

 - определять основные виды 

хвойных и лиственных пород; 

классифицировать деревья в лесу 

по лесохозяйственному 

назначению; 

- выполнять лесохозяйственные и 

лесозаготовительные работы; 

- выполнять работы по лесной 

таксации; - выполнять работы по 

заготовке семян, выполнять 

технологические операции по 

рубкам ухода за лесом; 

 -выполнять работы по защите 

лесов от болезней и вредителей, 

предупреждению и тушению 

лесных пожаров. 

рубки главного пользования, рубки 

ухода за лесом;  

- мероприятия по воспроизводству 

лесов (лесное семеноводство, 

выращивание сеянцев и саженцев, 

создание лесных культур);  

- понятие лесной таксации, объекты 

лесной таксации и методику 

выполнения таксационных 

мероприятий;  

- основы лесного товароведения 

(классификацию, стандартизацию, 

общую характеристику круглых и 

пиленых лесоматериалов); 

 - понятия о лесоустройстве и этапах 

его проведения;  

- общую характеристику систем и 

орудий, используемых в лесном 

хозяйстве; 

 - машины и механизмы для 

проведения работ в лесном 

хозяйстве; 

 - понятие экологии, охраны 

природы и природопользования;- 

причины загрязнения окружающей 

среды и пути решения проблемы 

загрязнения;  

- лесоохранные мероприятия: 

защиту лесов от пожаров, методы 

борьбы с вредителями и болезнями 

леса. 

- выполнения работ по 

предупреждению и 

тушению лесных 

пожаров;  

- выполнения работ по 

защите лесов от 

вредителей и болезней; 

- проведения рубок 

ухода за лесом. 

ПМ.04 

Управление 

грузовыми 

-безопасно управлять 

транспортным средством в 

различных дорожных и 

- назначение, расположение, 

принцип действия основных 

механизмов и приборов 

- управления грузовым 

автомобилем в 

различных дорожных и 

ОК 01-07 

ПК 4.1-4.3 



автомобилями, их 

техническое 

обслуживание и 

ремонт. 

метеорологических условиях, 

соблюдать Правила дорожного 

движения. 

транспортного средства; 

- правила дорожного движения, 

основы законодательства в сфере 

дорожного движения; 

- порядок выполнения 

контрольного осмотра 

транспортного средства перед 

выездом и при выполнении 

поездки; 

- правила заправки транспортного 

средства горюче-смазочными 

материалами и специальными 

жидкостями с соблюдением 

экологических требований; 

- правила оформления путевой и 

транспортной документации; 

- действия водителя в нештатных 

ситуациях; 

- правила устранения возникших 

во время эксплуатации 

транспортного средства мелких 

неисправностей, не требующих 

разборки узлов и агрегатов; 

- правила перевозки грузов и 

пассажиров; 

- виды ответственности за 

нарушение Правил дорожного 

движения, правил эксплуатации 

транспортных средств и норм по 

охране окружающей среды в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- основы безопасного управления 

транспортными средствами 

метеорологических 

условиях; 

- выполнения 

требований правил 

дорожного движения; 

- проверки технического 

состояния автомобиля 

перед выездом; 

- устранения возникших 

во время работы мелких 

эксплуатационных 

неисправностей. 



1.3 Формы проведения практики 

Для реализации поставленной цели производственная практика проводится в форме 

непосредственного участия студента в работе организации. 

Результаты практики определяются программами профессиональных модулей, 

разрабатываемыми ГГНТУ совместно с организациями.  

По результатам практики студентом составляется отчет, который утверждается ГГНТУ. 

 

1.4 Место, сроки и объем времени, отведенный на проведение практики 

Производственная практика проводиться в структурных подразделениях Минприроды ЧР. 

Время проведения производственной практики: с 13 апреля  по 21 июня. 

Объем времени, отведенный на производственную практику (в неделях, часах): 10 недель, 

- 360 часов, в том числе: 

1. по ПМ 01 - 108 часа 

2. по ПМ 02 - 108 часа 

3. по ПМ 04 - 144 часа



 

2. Структура и содержание производственной практики 

2.1 Содержание программы производственной практики 
 

Код и наименование профессиональных 

модулей и тем учебной практики 
Содержание учебных занятий 

Объем 

часов 

ПМ.01 Выполнение мероприятий по охране и воспроизводству диких животных 

Тема 1. Бланки первичной документации, используемой в 

охотничьих хозяйствах. Составление донесений на 

нарушителя правил охоты при вскрытии случая нарушения. 

Составление донесений на нарушителя правил охоты при вскрытии 

случая нарушения.  
4  

Бланки первичной документации, используемой в охотничьих 

хозяйствах. 4 

Тема 2. Основные документы федерального и регионального 

охотничьего законодательства (ознакомление)  

Основные документы федерального охотничьего законодательства 

(ознакомление). 4 
 

Основные документы регионального охотничьего законодательства 

(ознакомление). 
4 

Тема 3. Нормативно – законодательные акты. Охотничье 

законодательство.   
Охотничий билет. 

4 

Охотничье законодательство.    

4 

Нормативно – законодательные акты. 
4 

Тема 4. Заготовки охотохозяйственной продукции. 

Обогащение охотничьих ресурсов. 

 

Заготовки охотохозяйственной продукции. 
4 

Ознакомление с охранными мероприятиями охотничьих угодий. 
4 

Обогащение охотничьих ресурсов. 

 

4 
Тема 5. Государственные и отраслевые стандарты. Основные 

принципы планирования в охотничьем хозяйстве. 
Государственные и отраслевые стандарты. 

4 

Основные принципы планирования в охотничьем хозяйстве. 
4 

Планирование в охотничьем  хозяйстве. 
4 

Тема 6. Годовой и оперативный план, наряд-задание. Методы Нормативы планирования. 
4 



планирования. Контроль за выполнением плана. 

Методы планирования.  

4 

Годовой и оперативный план, наряд-задание. 
4 

Контроль за выполнением плана. 
4 

Тема 7. Лимитно-договорная система. Нормативы 

планирования. Современный уровень добычи охотничьей 

продукции.  

Лимитно-договорная система.  

4 

Современный уровень добычи охотничьей продукции. 
4 

Нормативы планирования.  4 

Тема 8. Конституция России об охране природы. Другие 

документы, определяющие ответственность министерств, 

организаций, учреждений и граждан за охрану и рациональное 

использование природных ресурсов. 

Рациональное использование природных ресурсов.  

4 

Методы охраны. 

4 

Конституция России об охране природы. 

4 

Другие документы, определяющие ответственность министерств, 

организаций, учреждений и граждан за охрану. 

4 

Тема 9. Виды контролей. Участие общественных организаций 

в деле охраны природы. 
Составление письменного донесения о нарушении правил охоты.    

4 

Виды контролей. 
4 

Участие общественных организаций в деле охраны природы. 
4 

 
ИТОГО 

108 

ПМ.02 Проведение мероприятий по воспроизводству лесов и уходу за лесом 

Тема 1. Определение запаса лесонасаждений. Понятие 

инвентаризации и таксации лесного и лесосечного фонда. 

 

Понятие инвентаризации и таксации лесного и лесосечного фонда.  

4 

Определение запаса лесонасаждений. 
4 

Тема 2. Работа с аэрофотоснимками. Ознакомление с 

документами и инвентаризации лесного хозяйства. 

Работа с аэрофотоснимками.  

4 



Ознакомление с документами и инвентаризации лесного хозяйства. 
4 

Тема 3. Определение таксационных показателей древостоя, 

элемента леса и насаждения по материалам перечислительной 

и измерительной таксации. 

 

Определение таксационных показателей древостоя.  

4 

Определение текущего годичного прироста по объему у растущего 

дерева и лесного по запасу. 
4 

Элементы леса и насаждения по материалам перечислительной и 

измерительной таксации. 
4 

Тема 4. Определение текущего годичного прироста по объему 

у растущего дерева и лесного      по запасу. 

Определение текущего годичного прироста по объему у растущего 

дерева.   

4 

Оценка качества. 
4 

Запас древесины. 
4 

Определение текущего годичного прироста по запасу растущего 

дерева в лесу. 

4 

Тема 5. Противопожарная профилактика. Мероприятия по 

предупреждению возникновения лесных пожаров. 
Противопожарная профилактика.  

4 

Противопожарные полосы. 
4 

Мероприятия по предупреждению возникновения лесных пожаров. 
4 

Тема 6. Тушение лесных пожаров. Способы тушения.   Тушение лесных пожаров.  

4 

Инвентарь. 
4 

Методы тушения.    

4 

Тема 7. Организация тушения. Особенности тушения лесных 

пожаров в различных условиях. 
Организация тушения.  

4 

Характеристика лесных горючих материалов. 
4 

Пожарная вышка. 
4 



Особенности тушения лесных пожаров в различных условиях. 4 

Тема 8. Лесопожарный инвентарь, противопожарное 

оборудование, правила пользования. 

Лесопожарный инвентарь.  

4 

Захлёстывание огня по кромке пожара, засыпка кромки низового 

пожара грунтом, прокладка заградительных и опорных 

минерализованных полос и канав. 
4 

Противопожарное оборудование, правила пользования. 4 

Тема 9. Сбор грибов и ягод. Лекарственные растения и их 

использование. Заготовка технического сырья. Пчеловодство 

и лесные медоносы. 

Сбор грибов и ягод.   

4 

Лекарственные растения и их использование. 
4 

Заготовка технического сырья. Пчеловодство и лесные медоносы. 
4 

 
ИТОГО 

108 

ПМ.04 Управление грузовыми автомобилями, их техническое обслуживание и ремонт 

Тема 1. Основы законодательства в сфере дорожного 

движения, ответственность за нарушение ПДД. 
Основы законодательства в сфере дорожного движения, 

ответственность за нарушение ПДД.  

4 

Дорожные знаки.  
4 

Дорожная разметка и ее характеристика. 
4 

Порядок движения, остановка и стоянка транспортных средств.   
4 

Государственные регистрационные знаки, опознавательные знаки, 

предупредительные надписи и обозначения. 
4 

Регулирование дорожного движения. 
4 

Тема 2. Управление ТС в экстремальных условиях. Управление ТС в экстремальных условиях.  

4 

Классификация отказов.  

4 

Методы и процесс диагностирования. 

4 



Тема 3. Осмотр автомобиля перед выездом на линию. Правила 

оформления путевой и транспортной документации. 
Осмотр автомобиля перед выездом на линию 

4 

Централизованные  перевозки грузов – основной метод 

использования автомобильного транспорта. 
4 

Формы и технические средства контроля и диспетчерской связи с 

водителями, работающими на линии, и клиентурой. 
4 

Положение о рабочем времени и времени отдыха водителей 

автомобилей. 
4 

Правила оформления путевой и транспортной документации. 
4 

Тема 4. Определение названия детали КШМ и работа. 

Определение названия детали ГРМ и работа. 
Разбор законодательных актов.  

4 

Определение названия детали КШМ и работа. 
4 

Определение названия детали ГРМ и работа. 4 
Тема 5. Система охлаждения: назначение, устройство, 

принцип действия элементов. 
Система охлаждения: назначение  

4 

Разборка,  сборка и промывка масляных фильтров, очистка масляных 

каналов и трубопроводов. 
4 

Замена фильтрующего элемента   воздухоочистителя.   
4 

Проверка подачи топлива. 
4 

Проверка уровня бензина в поплавковой камере карбюратора.   
4 

Замена топливных фильтров. 
4 

Система охлаждения: устройство, принцип действия элементов. 
4 

Тема 6. Основные неисправности системы питания дизельного 

двигателя.  Основные неисправности системы питания 

бензиновых двигателей. 

Основные неисправности системы питания дизельного двигателя.    

4 

Технического состояния двигателя и его систем. 
4 



Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования. 
4 

Техническое обслуживание и ремонт трансмиссии. 
4 

Правила мойки автомобиля и его агрегатов. 
4 

Основные неисправности системы питания бензиновых двигателей. 
4 

Тема 7. Замена щёток стартера, диагностика обмоток 

стартера.  Проверка свечей зажигания, регулировка угла 

опережения зажигания Определение названия детали 

сцепления. 

Замена щёток стартера, диагностика обмоток стартера.  

4 

Проверка свечей зажигания, регулировка угла опережения зажигания 

Определение названия детали сцепления. 

4 

Тема 8. Техническое обслуживание коробки передач. 

Техническое обслуживание раздаточной коробки и  ведущих 

мостов. 

Техническое обслуживание коробки передач.  

4 

Техническое обслуживание раздаточной коробки и  ведущих мостов. 4 

Тема 9. Диагностика ходовой части автомобиля. Диагностика 

рулевого управления, состояния углов управляемых колес по 

износу шин. 

Диагностика ходовой части автомобиля.  

4 

Диагностика рулевого управления, состояния углов управляемых 

колес по износу шин. 
4 

 
ИТОГО 

144 



2.2 Тематический план производственной практики 

Код  

ПК 

Код и 

наименования 

профессиональных 

модулей 

Количество 

часов по 

ПМ 

Виды работ 
Наименования тем 

производственной практики 

Количество 

часов по 

темам 

 

 

 

ПК 1.1 - 1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ.01 Выполнение 

мероприятий по 

охране и 

воспроизводству 

диких животных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108 

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. 

Тема 1. Бланки первичной документации, 

используемой в охотничьих хозяйствах. 

Составление донесений на нарушителя 

правил охоты при вскрытии случая 

нарушения. 

8 

Тема 2. Основные документы 

федерального и регионального 

охотничьего законодательства 

(ознакомление)  

8 

Тема 3. Нормативно – законодательные 

акты. Охотничье законодательство.   12 

Тема 4. Заготовки охотохозяйственной 

продукции. Обогащение охотничьих 

ресурсов. 
8 

Тема 5. Государственные и отраслевые 

стандарты. Основные принципы 

планирования в охотничьем хозяйстве. 
12 

Тема 6. Годовой и оперативный план, наряд-

задание. Методы планирования. Контроль за 

выполнением плана. 

16 

Тема 7. Лимитно-договорная система. 

Нормативы планирования. Современный 

уровень добычи охотничьей продукции.  
16 

Тема8. Конституция России об охране 

природы. Другие документы, определяющие 

ответственность министерств, организаций, 

учреждений и граждан за охрану и 

рациональное использование природных 

ресурсов. 

         16 

Тема 9. Виды контролей. Участие 

общественных организаций в деле природы. 
12 



ПК 2.1 -2.3 

 

ПМ.02 Проведение 

мероприятий по 

воспроизводству 

лесов и уходу за 

лесом 

 

 

108 

Участие в заготовке семян 

хвойных растений;  

Ознакомление с методикой 

определения качества семян, 

сеянцев, саженцев для посадки на 

подготовленной площади;  

Ознакомление с проектной 

документацией на посев, посадку 

и других сопутствующих 

мероприятий участие в посеве и 

посадке семян лесных культур, 

сеянцев и саженцев;  

Участие в агротехнических 

мероприятиях по уходу за 

лесными культурами;  

Участие в проведении таксации 

лесосек;  

Участие в подборе систем машин 

и орудий для выполнения 

лесохозяйственных работ 

выполнение технологических 

операций на машинах, 

используемых при проведении 

лесохозяйственных работ;  

Выполнение лесохозяйственных 

работ (с использованием 

плотничного инструмента);  

Сбор грибов и ягод, 

лекарственных растений  и 

медоносов леса  

Заготовка технического сырья   

Подсочка хвойных и 

лиственных пород.    

Тема 1. Определение запаса 

лесонасаждений. Понятие инвентаризации 

и таксации лесного и лесосечного фонда. 
8 

Тема 2. Работа с аэрофотоснимками. 

Ознакомление с документами и 

инвентаризации лесного хозяйства. 
8 

Тема 3. Определение таксационных 

показателей древостоя, элемента леса и 

насаждения по материалам 

перечислительной и измерительной 

таксации. 

12 

Тема 4. Определение текущего годичного 

прироста по объему у растущего дерева и 

лесного      по запасу. 
16 

Тема 5. Противопожарная профилактика. 

Мероприятия по предупреждению 

возникновения лесных пожаров. 
12 

Тема 6. Тушение лесных пожаров. 

Способы тушения.   
12 

Тема 7. Организация тушения. 

Особенности тушения лесных пожаров в 

различных условиях. 
16 

Тема 8. Лесопожарный инвентарь, 

противопожарное оборудование, правила 

пользования. 

12 

Тема 9. Сбор грибов и ягод. 

Лекарственные растения и их 

использование. Заготовка технического 

сырья. Пчеловодство и лесные медоносы. 12 

ПК 4.1 - 4.3 

 

 

ПМ.04 Управление 

грузовыми 

автомобилями, их 

техническое 

144 

Виды и периодичность 

технического обслуживания.  

Периодичность и объем работ, 

выполняемых при техническом 

Тема 1. Основы законодательства в сфере 

дорожного движения, ответственность за 

нарушение ПДД. 

24 

Тема 2. Управление ТС в экстремальных 12 



 

 

 

 

 

 

 

обслуживание и 

ремонт 

обслуживании; 

Эксплуатационные материалы 

и их назначение;   

Сроки службы шин и 

аккумуляторных батарей;  

Нормы расхода топлива, 

моторных и трансмиссионных 

масел, пластических смазок и 

автомобилей;  

Ремонт двигателя и его систем.  

Ремонт типовых соединений и 

деталей;  

Ремонт механизмов 

трансмиссии;   

Ремонт механизмов 

управления, тормозов, рессор и 

амортизаторов;  

Ремонт ходовой части 

автомобилей  

Ремонт электрооборудования, 

кабин, кузова гидроподъемного 

устройства автомобилей. 

условиях. 

Тема 3. Осмотр автомобиля перед 

выездом на линию. Правила оформления 

путевой и транспортной документации. 

20 

Тема 4. Определение названия детали 

КШМ и работа. Определение названия 

детали ГРМ и работа. 

12 

Тема 5. Система охлаждения: назначение, 

устройство, принцип действия элементов. 
28 

Тема 6. Основные неисправности системы 

питания дизельного двигателя.  Основные 

неисправности системы питания 

бензиновых двигателей. 

24 

Тема 7. Замена щёток стартера, 

диагностика обмоток стартера.  Проверка 

свечей зажигания, регулировка угла 

опережения зажигания Определение 

названия детали сцепления. 

8 

Тема 8. Техническое обслуживание 

коробки передач. Техническое 

обслуживание раздаточной коробки и  

ведущих мостов. 

8 

Тема 9. Диагностика ходовой части 

автомобиля. Диагностика рулевого 

управления, состояния углов управляемых 

колес по износу шин. 

8 

Всего часов 360 
 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие оборудованного рабочего 

места в соответствии с требованиями прохождения производственной практики. Оборудование 

рабочих мест требует наличия: 

- экипировка и инвентарь егеря и охотника;  

- снегоход;  

- лодочный мотор;  

- 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;  

- комплект бланков первичной документации охотничьего хозяйства; 

- противопожарное оборудование; 

- учебная лесосека; 

- кривошипно-шатунного механизма; 

- газораспределительного механизма; 

- тренажер грузового автомобиля. 

 

3.2 Информационное обеспечение:  

Основная литература: 

 

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). 

https://urait.ru/bcode/473145


— ISBN 978-5-534-10844-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/471173 

4. Кищенко, И. Т.  Лесоведение и лесная экология : учебное пособие для вузов / И. Т. 

Кищенко. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 392 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-06722-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/494053 

5. Кищенко, И. Т.  Лесоведение : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / И. Т. Кищенко. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 392 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08143-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494117 

6. Быковский, В. К.  Правовые и организационные основы государственного управления 

лесами : учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. К. Быковский ; 

ответственный редактор Н. Г. Жаворонкова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 262 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12906-9. — Текст 

: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489899 

7. Потыкалова, М. В.  Лесное товароведение с основами древесиноведения : учебное 

пособие для вузов / М. В. Потыкалова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 155 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14569-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477950 

8.Митрохин, Н. Н.  Ремонт и утилизация наземных транспортно-технологических 

средств: учебник для среднего профессионального образования / Н. Н. Митрохин, А. П. Павлов. 

— Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 571 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-14374-4. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/497466. 

9.Рахимянов, Х. М.  Технология машиностроения: сборка и монтаж: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Х. М. Рахимянов, Б. А. Красильников, Э. З. 

Мартынов. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 241 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-04387-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492664. 

10.Силаев, Г. В.  Машины и механизмы в лесном и лесопарковом хозяйстве в 2 ч. Часть 

1: учебник для среднего профессионального образования / Г. В. Силаев. — 2-е изд., испр. и доп. 

— Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 229 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-08251-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/494380. 

 

https://urait.ru/bcode/471173
https://urait.ru/bcode/494053
https://urait.ru/bcode/494117
https://urait.ru/bcode/489899
https://urait.ru/bcode/477950
https://urait.ru/bcode/494380


Интернет – ресурсы: 

1. Электронно-библиотечная система  www.ibook.ru. 

2. Электронно-библиотечная система  www.iprbookshop.ru. 

3. Образовательная платформа  www.urait.ru. 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения программы производственной практики  

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного выполнения 

обучающимися заданий, выполнения практических проверочных работ. В результате освоения 

производственной практики в рамках профессионального модуля обучающиеся проходят 

промежуточную аттестацию в форме зачета. 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные и 

общие 

компетенции) 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 1.1 

Критерии оценки отчета: 

 

«Зачтено» - теоретическое содержание 

курса освоено полностью, без 

пробелов, умения сформированы, все 

предусмотренные программой учебные 

задания выполнены, качество их 

выполнения оценено высоко. 

 

«Не зачтено» - теоретическое 

содержание курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, выполненные учебные 

задания содержат грубые ошибки. 

Устный опрос, 

отчет по практике, 

зачет 

ПК 1.2 

Устный опрос, 

отчет по практике, 

зачет 

ПК 2.1 

Устный опрос, 

отчет по практике, 

зачет 

ПК 2.2 

Устный опрос, 

отчет по практике, 

зачет 

ПК 2.3 

Устный опрос, 

отчет по практике, 

зачет 

ПК 4.1 

Устный опрос, 

отчет по практике, 

зачет 

ПК 4.2 

Устный опрос, 

отчет по практике, 

зачет 

ПК 4.3 

Устный опрос, 

отчет по практике, 

зачет 

ОК 1. 

Устный опрос, 

отчет по практике, 

зачет 

ОК 2. 

Устный опрос, 

отчет по практике, 

зачет 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 3. 

Устный опрос, 

отчет по практике, 

зачет 

ОК 4. 

Устный опрос, 

отчет по практике, 

зачет 

ОК 5. 

Устный опрос, 

отчет по практике, 

зачет 

ОК 6. 

Устный опрос, 

отчет по практике, 

зачет 

ОК 7. 

Устный опрос, 

отчет по практике, 

зачет 




