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Пояснительная записка
Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение "Абаканское специальное учебно-воспитательное учреждение открытого
типа" создает условия для прохождения ими общеобразовательной и профессиональной
подготовки.
При организации образовательного процесса в училище учитываются
особенности контингента обучающихся:


наличие различных нарушений физического и психического здоровья,

нарушений в развитии познавательной и эмоционально- волевой сферы (не
сформированность

функции

внимания,

памяти,

мышления,

нарушения

коммуникативной сферы, недостаточность или отсутствие мотивации к обучению);


отставание образовательного ценза вновь поступающих обучающихся от их

возрастного ценза;


наличие серьезных проблем в знаниях;



не сформированность или слабая сформированность учебных и трудовых

навыков;


отсутствие единых сроков пребывания, поступления и выпуска.

Цель коррекции:
создание системы образования, обеспечивающей условия для детей с трудностями в
обучении в соответствии с их особенностями, состоянием здоровья в условиях
профессиональной подготовки.
Задачи:
1. Организация образовательной деятельности по образовательным программам в
соответствии

с возрастными

и

индивидуальными

особенностями

детей

их

соматического и психического здоровья;
2. Формирование

основ функциональной грамотности и основных умений

и

навыков чтения и общения;
3.

Как

можно

полнее

скорректировать

отставание

в

развитии

обучающихся, ликвидируя пробелы в знаниях и представлениях об окружающем
мире, характерные для этих обучающихся, и преодолеть недостатки, возникшие в
результате нарушенного развития, включая недостатки мыслительной деятельности,
речи, моторики, пространственной ориентировки, регуляции поведения.

Общая характеристика
В настоящую программу, максимально соответствующую базисному плану
основной школы, включены основополагающие темы и разделы, обеспечивающий
минимальный, но достаточный уровень г подготовки для использования еѐ при работе на
егерских участках и организации учетных работ.
Описание курса и его место в учебном процессе
Основными темами курса являются: знания основ биологии охотничьих и условно
охотничьих животных. Данные темы подробно и широко охватывают важную функцию

егеря работы на егерском участке и организации охот и самоловного промысла. Также
данный предмет рассматривает важной элемент как этика охотника.
Данный курса связан с курсом «Основы охотоведения» и «Товароведение
продукции охотничьего промысла», так как в работе егерь должен знать основы биологии
зверей и птиц и формы охот по их добыванию.
Личностные и предметные результаты освоения
Личностными

результатами,

формируемыми

при

изучении

предмета

«Организация и технология работы на егерьских участках», являются: совершенствование
духовно-нравственных качеств личности, использование для решения познавательных и
коммуникативных задач различных источников информации (словари, энциклопедии,
интернет-ресурсы и др.).
Учащиеся за время пребывания в училище осваивают общеобразовательную
программу по учебному плану, составленного на основе Базисного учебного плана
общеобразовательных учреждений РФ, утвержденного плана общеобразовательной
подготовки специальных учебно-воспитательных учреждений отрытого и закрытого типа
(приложение № 1 к письму Минобразования от 20.05.2003г. № 772/26-5.)
В настоящую программу, максимально соответствующую базисному плану
основной школы, включены основополагающие темы и разделы курса основы
охотоведения, обеспечивающий минимальный, но достаточный уровень подготовки для
использования еѐ при организации биотехнических мероприятий и организации охот
Программа рассчитана на 10 месяцев обучения.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА.
Цель обучения – научить воспитанников основам биологии промысловых животных
(полевые признаки, основы экологии и этологии, размножение, лимитирующие факторы)
Задачи курса:


- Обобщить знания по основам биологии промысловых животных;



Научить распознавать следы жизнедеятельности зверей и птиц;



Научить основам управления охотничьими животными;



Научить пользоваться учебниками и справочными пособиями.

Учащиеся должны знать основные понятия и термины:


Систематика животных (класс, отряд, семейство и вид);



Основы биологии промысловых видов;



Основы экологии промысловых видов;



Распространение промысловых видов;



Лимитирующие факторы

Учащиеся должны уметь:


Определять в полевых условиях по следам жизнедеятельности виды промысловых
животных

 Знать все виды охотничьих животных Средней Сибири
 Основы экологии и этологии охотничьих животных.
 Знать повадки охотничьих животных
Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине,
обеспечивает организацию и проведение итоговой аттестации и текущего контроля
демонстрируемых воспитанником знаний, умений и навыков. Текущий контроль
проводится
преподавателем в процессе проведения занятий.
Для текущего контроля образовательными учреждениями создаются фонды
оценочных средств (ФОС).
ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы,
предназначенные
для
определения
соответствия
(или
несоответствия)
индивидуальных
образовательных достижений основным показателям результатов подготовки
Тематический план по биологии промысловых животных
Таблица 1
КОЛИЧЕС В Т.Ч.
В Т.Ч.
№№
ТЕМЫ
ТВО
ТЕОРИЯ
ЛПЗ
ЧАСОВ.
1.
Введение.
2
2
2.
Парнокопытные, хищные
15
9
6
3.

Насекомоядные

4.
5.

Грызуны
Птицы
Итого

7

7

1

5
20
49

4
17
35

1
3
14

Контрольные работы по биологии
промысловых животных

Таблица 2
№№
9

Класс
11

10

11

11

11

12

11

13

11

14

11

15

11

тема
Биология
промысловых Контрольная работа
животных
(отряд
Хищные)
Биология
промысловых Контрольная работа
животных
(отряд
парнокопытные)
Биология
промысловых
животных
(отряд
Насекомоядные)
Биология
промысловых
животных
(отряд
Грызуны)
Биология
промысловых
животных
(отряд
Грызуны)
Биология
промысловых
животных (класс Плицы)

1

1

Контрольная работа

1

Контрольная работа

1

Контрольная работа

1

Контрольная работа

1

Биология
промысловых Контрольная работа
животных
(отряд
Гусеобразние)

1

Материально-техническая база
№№

ТЕМЫ

Таблица 3
Материальнотехническая база

ЛПЗ

1.
2.

Введение.
Парнокопытные, хищные

6

3.

Насекомоядные

4

4.
5.

Грызуны
Птицы
Итого

4
3
20

Чучело марала, рога
косули
Видео фильмы
Видео фильм
Чучела
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