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Производственная (по профилю специальности) практика обеспечивает преемствен
ность и последовательность в изучении теоретического и практического материала, преду
сматривает комплексный подход к предмету изучения и охватывает все основные объекты 
предприятий профессиональной деятельности выпускника. В течение этого периода студен
ты должны научиться организовывать рабочее место, качественно выполнять задания, кон
тролировать, анализировать и оценивать собственную деятельность.

Цель практики -  закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний; полу
чение производственного опыта для углубленного изучения теоретических дисциплин на 3 
курсе; приобретение умений по всем видам профессиональной деятельности; проверка го
товности к самостоятельной работе будущего специалиста в условиях конкретного произ
водства и др.

В процессе прохождения практики студент приобретает практический опыт в сфере 
профессиональной деятельности, показывает способность критически оценить теоретические 
положения и действующую методологию производства, учета, анализа, внутреннего и внеш
него контроля на предприятиях охотничьего хозяйства; обучение трудовым приемам, опера
циям и способам выполнения трудовых процессов.

Задачи практики:
1. Ознакомление с организацией (предприятием), его структурой, основными функциями 
подразделений;
2. Закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения;
3. Получение навыков конкретных видов профессиональной деятельности по своей специ
альности;
4. Закрепление и развитие обретенных профессиональных навыков самостоятельной практи
ческой деятельностью, контролируемой наставником (руководителем практики в принима
ющей организации);
5. Ознакомление непосредственно на производстве с передовой технологией, организацией 
труда и экономикой производства;
6. Развитие профессионального мышления и организаторских способностей в условиях тру
дового коллектива;
7. Подготовка и написание отчёта о прохождении производственной (по профилю специаль
ности) практики.

Студент, приступая к освоению производственной практики, должен 
знать:

- принципы взаимодействия живых организмов и среды их обитания;
- особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного воз
действия на окружающую среду;
- об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах возникновения эколо
гического кризиса;
- принципы и методы рационального природопользования;
- методы экологического регулирования;
- принципы размещения производств различного типа;
- основные группы отходов, их источники и масштабы образования;
- понятие и принципы мониторинга окружающей среды;
- правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности;
- принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и 
охраны окружающей среды;
- природоресурсный потенциал Российской Федерации;
- охраняемые природные территории;
- морфологию животных;
- топографическое расположение их органов;

1. Цель и задачи практики
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- систематику животных;
- основные закономерности происхождения и изменения животных;
- географию расселения животных, природные зоны России;
- виды промысловых животных;
- особенности поведения промысловых животных в природной среде и в неволе;
- основные понятия автоматизированной обработки информации;
- общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем, автома
тизированных рабочих мест (АРМ);
- состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных 
технологий в профессиональной деятельности;
- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации;
- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области про
фессиональной деятельности;
- основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности.

уметь:
- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов деятельно
сти;
- использовать в профессиональной деятельности представления о взаимосвязи организмов и 
среды их обитания;
- соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической безопасности;
- распознавать животных различных видов;
- определять по внешним признакам биологическое состояние, пол, возраст и иные характе
ристики промысловых животных;
- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и пе
редачи данных в профессионально ориентированных информационных системах;
- использовать в профессиональной деятельности различные виды программного обеспече
ния, в т.ч. специального;
- применять компьютерные и телекоммуникационные средства в профессиональной деятель
ности.

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про
граммы

Индекс практики по учебному плану -  ПДП. Программа практики является частью 
ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.14 «Охотоведение и зверовод
ство». Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном 
образовании и профессиональной подготовке технологического колледжа очной и очно
заочной форм обучения по специальности 35.02.14 «Охотоведение и звероводство», а также 
факультета повышения квалификации и переподготовки по направлению профессиональной 
переподготовки «Охотоведение».

К числу входных знаний, навыков и компетенций студента, приступающего к изу
чению производственной (по профилю специальности) практики, должно относиться следу
ющее. Студент должен быть способен использовать теоретические знания, полученные в хо
де обучения по всем дисциплинам изучаемых модулей. Знания, умения и навыки, формируе
мые практикой, являются базой для написания выпускной квалификационной работы.

3. Результаты освоения

Результатом освоения является формирование у студентов понятий о проектных ме
роприятиях с целью организации научно-обоснованного ведения охотничьего хозяйства, в
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том числе общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями:
Код Наименование результата обучения

общие компетенции

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 ответ
ственность.

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, за
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК-9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель
ности.

профессиональные компетенции

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по охране, поддержанию численности и рацио
нальному использованию ресурсов диких животных.

ПК 2.2. Организовывать и выполнять работы по охране и рациональному использованию ре
сурсов среды обитания диких животных.

ПК 2.3.
Организовывать и проводить разъяснительную работу среди охотников и местного 
населения по вопросам бережного отношения к природным богатствам, правильному 
и рациональному их использованию.

ПК 2.4. Организовывать и осуществлять контроль за соблюдением существующих правил и 
законоположений в охотничьем хозяйстве.

ПК 2.5. Организовывать и проводить охрану государственного охотничьего фонда.

ПК 3.1. Организовывать и проводить работы по содержанию и уходу за животными на зве
рофермах и зообазах.

ПК 3.2. Организовывать товарное производство пушно-мехового сырья.

ПК 3.3. Организовывать и выполнять мероприятия по улучшению племенных качеств зверей 
и увеличению выхода приплода.

ПК 3.4. Участвовать в отборе зверей на племя, бонитировке поголовья и подборе пар.
ПК 3.5. Ухаживать за молодняком.

ПК 3.6. Комплектовать ядро селекционной группы и группы животных для продажи в другие 
хозяйства.

ПК 3.7. Выполнять назначения ветеринарного врача и проводить простые ветеринарные про
цедуры.

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 дикорасту
щей 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.
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Количество часов на освоение программы практики: всего -  108 часов, в том числе 3

4. Структура и содержание программы практики

недели.
№
п/п Наименование разделов (этапов) практики Количество

часов
1 Подготовительный этап (включает инструктаж студента по технике безопас

ности, знакомство с программой практики и требованиями к оформлению её 
результатов, решение организационных вопросов и др.)

6

2 Основной (рабочий) этап соответствует содержанию программы практики 72
3 Обработка и анализ полученной информации 12
4 Подготовка отчета по практике 18

Всего 108

В течение всего периода практики студент ведет дневник, в котором описывает харак
тер выполненных работ и оформляет отчет по практике, в котором отражает:
1 Общие сведения о предприятии.
2 Количественный и качественный состав охотничьих угодий.
3 Ведение хозяйственной деятельности на предприятии.
4 Вспомогательные службы предприятия.
5 Организация учета и отчетности.
6 Организация труда на предприятии.

Содержание разделов отчета:
1 Общие сведения о предприятии:

Место расположения предприятия, виды деятельности, оказываемые услуги, мощность, спе
циализация, материальная база, техническая оснащенность. Основные показатели работы, 
перспективы развития предприятия.
Инструктаж по безопасности труда. Ознакомление с порядком прохождения практики, сбора 
материалов для оформления отчета.

2 Количественный и качественный состав охотничьих угодий:
Породный состав, категории площади земель и их целевое назначение, основные характери
стики (лесорастительные условия, производительность, бонитет, запас, полнота и др.).

3 Ведение хозяйственной деятельности на предприятии.
Применяемые технологии охотничьего промысла, основы охотничьего собаководства, тро
фейное дело с основами таксодермии, формы и виды использования охотничьих ресурсов, 
оценка охотничьих угодий, биотехнические мероприятия и др.

4 Вспомогательные службы предприятия:
Котельные установки. Водоснабжение, канализация, очистные сооружения. Электроснабже
ние предприятия.

5 Организация учета и отчетности:
Документы, оформляемые при организации охот и осуществления хозяйственной деятельно
сти. Формы отчетности. Структура и документооборот на предприятии. Система учета то
варно-материальных ценностей.

6 Организация труда на предприятии
Организация труда и заработной платы различных категорий работников. Сменность 

работы предприятия. График работы. НОТ и ее применение на предприятии. Материальное и 
моральное поощрение работы. План повышения эффективности производства и мероприятия 
по НОТ. Выписка нарядов и начисление заработной платы за проделанную работу. Разделе
ние и специализация труда, организация труда и отдыха, санитарно-гигиенические условия 
труда, психофизиологические условия труда, эстетические условия труда.

К отчету прилагаются схемы, графики, таблицы, чертежи. Проверенный руководителем 
практики отчет должен быть заверен подписью руководителя практики и печатью предприя
тия. Все документы, свидетельствующие о прохождении практики студентом, должны быть
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аккуратно оформлены и собраны в отдельную папку. Отчет по производственной (по профи
лю специальности) практике оформляется в соответствии со стандартом предприятия. В со
ответствии с учебным планом по направлению подготовки (специальности) 35.02.14 Охото
ведение и звероводство по итогам практики предусмотрен дифференцированный зачет, ко
торый проводится в форме собеседования.

Руководитель практики от технологического колледжа в течение 10 дней обеспечива
ет организацию ее защиты в форме зачета. По итогам защиты практики выставляется оценка 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно», о чем делаются соот
ветствующие записи в зачетной ведомости и зачетной книжке.

При защите практики учитывается объем выполнения программы практики, правиль
ность оформления документов, содержание отзыва-характеристики; правильность ответов на 
заданные руководителем практики вопросы.

Критерии оценки результатов практики:
- систематичность работы в период практики;
- ответственное отношение к выполнению заданий, поручений;
- качество выполнения заданий, предусмотренных программой практики;
- качество оформления отчётных документов по практике;
- оценка руководителем фирмы практики работы студента-практиканта.

Критерии оценки отчётной документации:
- своевременная сдача отчётной документации;
- качество оформления документации (все графы и страницы заполнены, подробно описано 
содержание работ и т.п.);
- орфографическая и компоновочная грамотность;
- грамотно сделанные выводы.

Зачет по практике приравнивается к оценке по теоретическому обучению и учитыва
ется при подведении итогов общей успеваемости студентов. При этом студенты, не выпол
нившие программу практики без уважительной причины или получившие отрицательную 
оценку, могут быть отчислены из академии, как имеющие академическую задолженность.

При проведении дифференцированных зачетов уровень подготовки студента оценива
ется в баллах: 5 -  отлично; 4 -  хорошо; 3 -  удовлетворительно; 2 -  неудовлетворительно. 

Критерии оценки отчета:
«Отлично» ставится, если отчет выполнен в соответствии с программой, на все вопро

сы дан полный ответ, прослеживается четкая структура, выстроенная в логической последо
вательности, представлен анализ по всем направлениям обследуемого предприятия. Отчет 
оформлен в соответствие с методическими указаниями. Все схемы выполнены в компьютер
ном варианте. На вопросы преподавателя студент давал четкие, конкретные ответы.

«Хорошо» ставится, если отчет выполнен в соответствии с программой, на все вопро
сы дан полный ответ, прослеживается четкая структура, выстроенная в логической последо
вательности, представлен анализ по всем направлениям обследуемого предприятия. Отчет 
оформлен в соответствие с методическими указаниями. Все схемы выполнены в компьютер
ном варианте. Однако были допущены неточности в изложении материала, оформлении от
чета. В ответах на вопросы преподавателя студент допускал неточности в определении поня
тий.

«Удовлетворительно» ставится, если в отчете не полностью представлен материал по 
разделам рабочей программы, содержит описательный характер без достаточного анализа 
всех разделов. Логика и последовательность изложения имеет некоторые нарушения. Име
ются неточности в оформлении отчета, схемы, выполнены карандашом, допущена небреж
ность и дан неполный ответ на поставленный вопрос. В ответах на вопросы преподавателя 
студент допускал неточности в определении понятий.

Материалы практики (отчет, характеристика отзыв и др.) после ее защиты хранятся в 
деканате технологического колледжа.
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5.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Форма организации практики -  индивидуальная. Практика проводится в выездной 
форме на предприятиях, в организациях, учреждениях города и области. Осуществляется не
прерывным циклом на предприятиях охотничьего хозяйства и зверофермах, соответствую
щих направлениям подготовки (специальности). Основные базы практики: Департамент по 
охране, контролю и использованию объектов животного мира Вологодской области и его 
структурные подразделения.

За организацию и проведение практики несет ответственность декан технологического 
колледжа. Руководителями практики от академии назначаются преподаватели технологиче
ского колледжа. Руководитель практики от академии:
- контролирует соответствие содержания практики основной образовательной программе и 
программе практики;
- осуществляет контроль за соблюдением сроков практики;
- контролирует выполнение практикантами правил внутреннего трудового распорядка учре
ждения или организации;
- принимает участие в работе комиссии по проведению промежуточной аттестации по итогам 
практики;
- разрабатывает тематику индивидуальных заданий и оказывает методическую помощь сту
дентам при выполнении индивидуальных заданий и при сборе материалов к отчету.

Студент при прохождении практики обязан:
- полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики;
- подчиняться действующим в учреждении или организации правилам внутреннего трудово
го распорядка;
- представить своевременно руководителю практики письменный отчет о выполнении всех 
заданий и сдать зачет по практике.
Предприятия, организации, учреждения города и области

5.2. Информационное обеспечение обучения

Основная литература:
Технологии заготовки и первичной переработки продукции охотничьего хозяйства: методи
ческие указания для выполнения лабораторных работ /сост. Р.С. Хамитов. -  Вологда- 
Молочное, 2020. -  33 с.
Системы рационального использования охотничьих ресурсов Российской Федерации и за 
рубежом [Электронный ресурс]: метод. указ. к выполн. практ. работы и самост. подгот. к за
чету для студ. по напр. подгот. 35.02.14 «Охотоведение и звероводство» /сост.: Е.Н. Пилип- 
ко]. -  Вологда; Молочное: ВГМХА, 2020. -  24 с.

Дополнительная литература:
Основы охотоведения [Электронный ресурс]: метод. указ. для выполн. практич. работ обуч. 
по напр. подгот. 35.02.14 «Охотоведение и звероводство" /сост.: В.С. Вернодубенко. -  
Вологда; Молочное: ВГМХА, 2016. -  22 с.
Безопасность жизнедеятельности на производстве [Электронный ресурс]: учеб. пособ. для 
студ. напр. подгот.: 15.03.02 -  Технологические машины и оборудование, 19.02.07 -  
Технология молока и молочных продуктов, 19.03.03 -  Продукты питания животного 
происхождения, 35.02.14 -  Охотоведение и звероводство, 35.03.01 -  Лесное дело, 35.03.02 -  
Технология лесозаг. и деревоперер. пр-в, 35.03.04 -  Агрономия, 35.03.05 -  Садоводство, 
35.03.06 -  Агроинженерия, 35.03.07 -  Технология производства и переработки с.-х. прод., 
36.03.02 -  Зоотехния, 36.05.01 -  Ветеринария, 38.03.01 -  Экономика, 38.03.02 -  Менеджмент 
/В.И. Литвинов, И.Н. Кружкова. -  Вологда; Молочное: ВГМХА, 2017. -  205 с.

5. Условия реализации практики
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Охрана труда: учеб. пособие по направл.: 19.02.07 -  Технология молока и молочных 
продуктов, 35.02.14 -  Охотоведение и звероводство /В.И. Литвинов, В.А. Раков. -  Вологда; 
Молочное: ВГМХА, 2017. -  163 с.
Шепелев А.Ф., Печенежская И.А Товароведение и экспертиза пушно-меховых товаров, 
Москва-Ростов-на-Дону: изд. центр «МартТ», 2012.
Козлов В.М. Типология охотничьих угодий с основами охотустройства: Учебное пособие. -  
Киров: ФГБОУ ВПО Вятская ГСХА, 2012. -  245 с.
Козлов В.М. Практикум по типологии охотничьих угодий. -  Киров: Вятская ГСХА, 2010. -  
43 с.

Перечень информационных технологий, используемых в обучении, включая пе
речень программного обеспечения и информационных справочных систем

Лицензионное программное обеспечение:

Microsoft Windows XP / Microsoft Windows 7 Professional , Microsoft Office Professional 
2003 / Microsoft Office Professional 2007 / Microsoft Office Professional 2010 

STATISTICA Advanced + QC 10 for Windows 
в т.ч. отечественное
Astra Linux Special Edition РУСБ 10015-01 версии 1.6.
1С:Предприятие 8. Конфигурация, 1С: Бухгалтерия 8 (учебная версия)
Project Expert 7 (Tutorial) for Windows 
СПС КонсультантПлюс
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный
Свободно распространяемое лицензионное программное обеспечение:
OpenOffice
LibreOffice
7-Zip
Adobe Acrobat Reader 
Google Chrome 
в т.ч. отечественное
Яндекс.Браузер
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