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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая типовая учебная программа по практике «Учебная и про-

изводственная практика» (далее – типовая учебная программа) предусмат-

ривает формирование у учащихся профессиональной компетентности и 

подготовку к выполнению профессиональных функций. 

Практика учащихся является составной частью образовательного 

процесса. 

Цели практики: 

закрепление и углубление знаний, полученных в процессе теоретиче-

ского обучения; 

формирование профессиональных практических умений и навыков; 

развитие индивидуальных способностей и интереса к избранной спе-

циальности; 

воспитание творческой инициативы, настойчивости при выполнении 

поставленных задач, сознательного отношения к труду; 

привитие навыков экономного использования рабочего времени, чув-

ства ответственности за порученное дело. 

Настоящая типовая учебная программа определяет содержание, сроки 

и последовательность прохождения практики, основные требования к 

условиям ее организации, результатам прохождения, рекомендуемые 

формы и методы обучения и воспитания. 

При разработке учебных программ по практике необходимо руковод-

ствоваться нормативными правовыми актами, техническими норматив-

ными правовыми актами. 

Практика учащихся организуется в соответствии с требованиями об-

разовательного стандарта по специальности и Положением о практике 

учащихся, курсантов, осваивающих содержание образовательных про-

грамм среднего специального образования, утвержденным постановлени-

ем Совета Министров Республики Беларусь от 11 июля 2011 г. № 941. 

Практика на всех этапах должна обеспечить: 

выполнение требований к содержанию и уровню подготовки специа-

листа в соответствии с образовательным стандартом специальности; 

последовательное расширение формируемых у учащегося практиче-

ских умений и навыков, их усложнение по мере перехода от одного этапа 

практики к другому; 

подготовку учащегося к выполнению основных трудовых функций; 

связь с теоретическим обучением; 

участие учащегося в рационализаторской, изобретательской, творче-

ской деятельности; 

профессиональную и социальную адаптацию учащегося в условиях 

производства. 
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Практика подразделяется на учебную и производственную. 

Учебная практика направлена на: 

усиление взаимосвязи теоретического обучения с будущей професси-

ональной деятельностью; 

углубление знаний учащихся по учебным дисциплинам специального 

цикла; 

формирование первичных умений и навыков по специальности; 

получение квалификационного разряда по профессии рабочего. 

Типовым учебным планом по специальности предусмотрены следу-

ющие виды учебной практики: 

ознакомительная; 

по техническому обеспечению процессов в животноводстве; 

по технологии производства продукции растениеводства; 

по технологии производства продукции животноводства; 

по организации сельскохозяйственного производства; 

для получения квалификации рабочего. 

«Ознакомительная практика» направлена на ознакомление учащихся 

с объектами своей будущей профессиональной деятельности, а также под-

готовку к осознанному изучению специальных учебных дисциплин. 

В период прохождения учебной «ознакомительной практики» учащи-

еся подчиняются правилам внутреннего трудового распорядка, установ-

ленного в соответствующей организации, указаниям руководителя прак-

тики от организации, а также распоряжениям руководителя практики от 

учреждения образования. 

Учебная практика «по техническому обеспечению процессов в жи-

вотноводстве» направлена на формирование у учащихся первичных про-

фессиональных умений и навыков по выполнению операций технического 

обслуживания и мелкого ремонта электрических приборов и электрообо-

рудования в животноводстве. 

Учебная практика «по технологии производства продукции растение-

водства» направлена на формирование у учащихся первичных професси-

ональных умений и навыков организовывать и проводить правильный 

учет, анализ и планирование производства сельскохозяйственной продук-

ции, обеспечивая при этом высокую продуктивность животных и урожай-

ность сельскохозяйственных растений, а также рост качества сельскохо-

зяйственной продукции. 

Учебная практика «по технологии производства продукции живот-

новодства» направлена на формирование у учащихся первичных профес-

сиональных умений и навыков организовывать и проводить правильный 

учет, анализ и планирование показателей в животноводстве, а также на 

формирование знаний об основах кормления и содержания животных. 
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Технологии производства и приготовления кормов, факторах, влияющих 

на их качество. 

Учебная практика «по организации сельскохозяйственного производ-

ства» направлена на формирование у учащихся первичных профессио-

нальных умений и навыков по организации внутрихозяйственного расче-

та, по планированию производства продукции растениеводства и живот-

новодства, исчислению их себестоимости. 

Учебная практика «для получения квалификации рабочего» преду-

сматривает обучение приемам работы по одной из обязательных квалифи-

кации рабочего, указанной в типовом учебном плане по специальности, в 

соответствии с требованиями Единого тарифно-квалификационного спра-

вочника работ и профессий рабочих. 

В настоящей типовой учебной программе приведены примерные те-

матические планы для получения профессии рабочего «Кладовщик 4-го 

разряда». 

По завершении программы учебной практики «для получения квали-

фикации рабочего» учащиеся сдают квалификационный экзамен по месту 

прохождения учебной практики. В случае невозможности сдачи квалифи-

кационного экзамена по месту прохождения учебной практики, оформля-

ется акт о выполнении работ на соответствие разряду по профессии, кото-

рый утверждается руководителем организации, а теоретическая часть эк-

замена сдается созданной в учреждении образования квалификационной 

комиссии. 

Учащимся, которым по результатам освоения содержания образова-

тельной программы среднего специального образования присвоена ква-

лификация рабочего, выдается свидетельство о присвоении разряда по 

профессии. 

Учебная практика организуется на учебно-производственных объек-

тах (учебных мастерских, лабораториях), в организациях по профилю под-

готовки специалистов. 

Руководство учебной практикой осуществляется преподавателями 

специальных учебных дисциплин, мастерами производственного обуче-

ния. 

При проведении всех видов учебной практики обязательная учебная 

нагрузка в неделю не должна превышать 36 учебных часов. 

Производственная практика подразделяется на технологическую и 

преддипломную. 

Задачи технологической практики: 

приобретение учащимися профессиональных умений и навыков по 

специальности; 

закрепление, углубление и систематизация знаний по специальным 

дисциплинам; 
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приобретение практического опыта, развитие профессионального 

мышления, повышение уровня квалификации по профессии. 

В период прохождения технологической практики учащийся может 

привлекаться к различным видам работ, соответствующим профилю обра-

зования и программе практики, получить квалификационный разряд по 

профессии или получить дополнительную профессию в соответствии со 

специальностью. 

Во время технологической практики целесообразно выполнение уча-

щимися индивидуальных заданий практического и творческого характера. 

Их тематика разрабатывается руководителем практики с учетом индиви-

дуальных особенностей личности учащихся, специфики деятельности ор-

ганизации – базы практики. 

Преддипломная практика является завершающим этапом обучения и 

проводится после окончания теоретического курса обучения и сдачи уча-

щимися всех экзаменов, в том числе квалификационных, предусмотрен-

ных учебным планом по специальности, выполнения учебных программ 

учебной и технологической практики. 

Задачи преддипломной практики: 

изучение организации и управления производством; 

проверка возможностей учащегося самостоятельно выполнять про-

фессиональные функции; 

подготовка материалов к дипломному проекту. 

Во время прохождения преддипломной практики учащиеся выполня-

ют работу, предусмотренную должностными обязанностями квалифика-

ционных характеристик по получаемой ими специальности, а при наличии 

вакансий они могут быть приняты на работу. 

Отметка по итогам практики выставляется по результатам выполне-

ния учащимися учебной программы по практике и сдачи в установленной 

форме отчета по практике. 

Для прохождения практики учреждение образования заключает дого-

воры с организациями различных форм собственности, соответствующи-

ми профилю образования специалистов. 

Учреждение образования обеспечивает проведение медицинского 

осмотра учащихся, направляемых на практику, в случаях, предусмотрен-

ных законодательством. 

Продолжительность рабочей недели учащихся в период производ-

ственной практики определяется действующим законодательством. 

Учащиеся работают по режиму работы организации. 

Общее руководство практикой учащихся в организации возлагается 

на руководителя данной организации, его заместителя, руководителя кад-

ровой службы или на других специалистов. 
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Непосредственное руководство практикой учащихся в структурных 

подразделениях возлагается на квалифицированного специалиста, для ко-

торого данная работа является основной. 

Руководитель практики от учреждения образования: 

выдает учащемуся индивидуальные задания на практику и дает необ-

ходимые пояснения перед практикой; 

решает текущие вопросы; 

при посещении баз практики проверяет ее организацию, контролиру-

ет объем и качество выполненной учащимися работы в соответствии с 

программой практики и оказывает им необходимую помощь; 

осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и ее содер-

жанием; 

проверяет отчеты и консультирует учащихся по вопросу их доработ-

ки; 

организует защиту отчетов, которая оценивает результаты выполне-

ния учащимися программы практики, выставляет отметку за практику. 

Руководитель практики от организации: 

знакомится с программой практики; 

помогает учащимся скорректировать календарный план прохождения 

практики; 

проводит консультации; 

оказывает помощь практикантам в получении нормативной докумен-

тации, материалов для подготовки отчетов; 

контролирует соблюдение учащимися правил по охране труда в орга-

низации; 

проверяет и подписывает отчеты с выставлением отметки. 

Формой отчетности для учащихся по итогам прохождения учебной 

практики является дневник или письменный отчет, а по итогам производ-

ственной практики – дневник и письменный отчет, который содержит 

описание выполняемых видов работ, предусмотренных программой. К от-

чету прилагаются дополнительные материалы, предусмотренные индиви-

дуальным заданием: чертежи, эскизы, расчеты, презентации. 

Письменные отчеты по учебной и технологической практикам хра-

нятся в учреждении образования 1 год, а по преддипломной практике – 3 

года. 

В настоящей типовой учебной программе приведен перечень норма-

тивных правовых актов и технических нормативных правовых актов, ко-

торые систематически обновляются в соответствии с нормами законода-

тельства. Руководители практики должны отслеживать их актуальность. 

Приведенные в настоящей типовой учебной программе тематические 

планы являются рекомендательными. Предметная (цикловая) комиссия 

учреждения образования может вносить обоснованные изменения в рас-
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пределение учебных часов (недель) по темам и в содержание практики с 

обязательным сохранением общего бюджета времени, предусмотренного 

типовым учебным планом по специальности. Все изменения должны быть 

утверждены заместителем руководителя учреждения образования. 
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ПРИМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ  

НА ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

Этапы и виды практики 
Количество 

недель 
Курс 

1. Учебная 12 
 

1.1. Ознакомительная 1 I 

1.2. По техническому обеспечению процессов в животно-

водстве 
1 II 

1.3. По технологии производства продукции растение-

водства 

2 

1 

II 

III 

1.4. По технологии производства продукции животно-

водства 

1 

1 

II 

III 

1.5. По организации сельскохозяйственного производства 1 III 

1.6. Для получения квалификации рабочего 4 III 

2. Производственная 10 
 

2.1. Технологическая 6 III 

2.2. Преддипломная 4 III 

Итого 22 
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УЧЕБНАЯ ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Тема 

Количество 

учебных  

часов 

Вводное занятие. Вопросы законодательства о труде и об охране 

труда 
2 

1. Ознакомление со структурой, производственными характеристи-

ками, продукцией организации 
10 

2. Изучение производственных и технологических процессов про-

изводства продукции растениеводства непосредственно на предприя-

тии 

12 

3. Знакомство с технологией производства продукции животновод-

ства. Изучение зоотехнических мероприятий в сельском хозяйстве. 

Подведение итогов практики 

12 

Итого 36 
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СОДЕРЖАНИЕ 

Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ 
Рабочее место  

(оборудование) 
 

1 2 3 4 

Вводное занятие. Вопросы законодательства о труде и об охране труда 

Инструктаж по охране труда в 

производственных цехах или на 

отдельных участках организации. 

Меры безопасности в пути сле-

дования к месту прохождения 

практики. 

Ознакомление с режимом рабо-

ты, формами организации труда и 

правилами внутреннего трудового 

распорядка в учебных лаборато-

риях и производственных цехах 

промышленной организации 

Соблюдать требования по 

охране труда в производственных 

цехах или на отдельных участках 

организации. 

Соблюдать меры безопасности 

в пути следования к месту про-

хождения практики. 

Соблюдать правила внутренне-

го трудового распорядка органи-

зации 

Соблюдение требований по 

охране труда в производственных 

цехах или на отдельных участках 

организации. 

Соблюдение мер безопасности 

в пути следования к месту про-

хождения практики. 

Соблюдение правил внутренне-

го трудового распорядка органи-

зации 

Учебное заведение. 

Производственные ор-

ганизации 

1. Ознакомление со структурой, производственными характеристиками, продукцией организации 

Ознакомление со структурой, 

производственными характери-

стиками, продукцией организации 

Ознакомить с организационной 

структурой, структурой экономи-

ческой службы и сформировать о 

них представление. 

Изучить характеристики, по-

требительские свойства продук-

ции организации, ее отличия от 

отечественных и зарубежных ана-

логов, преимуществами и недо-

статки. 

Изучить конкурентоспособ-

ность организации и эффектив-

ность ее работы. 

Ознакомляется с организаци-

онной структурой, структурой 

экономической службы. 

Изучает характеристики, потре-

бительские свойства продукции ор-

ганизации, ее отличия от отече-

ственных и зарубежных аналогов, 

преимуществами и недостатками. 

Изучает конкурентоспособ-

ность организации и эффектив-

ность ее работы. 

Изучает систему управления в 

организации (структуру аппарата 

Производственные 

организации 
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1 2 3 4 

Ознакомить с системой управ-

ления в организации (структурой 

аппарата управления, принципами 

построения, функциями) 

управления, принципы построе-

ния, функции) 

2. Изучение производственных и технологических процессов производства продукции растениеводства  

непосредственно на предприятии 

Изучение производственных и 

технологических процессов про-

изводства продукции растение-

водства непосредственно на 

предприятии 

Ознакомить с работой агроно-

ма, бригадира и других руководи-

телей структурных подразделений 

по производству продукции рас-

тениеводства. 

Изучить процессы производства 

продукции растениеводства (подго-

товку сельскохозяйственной техни-

ки к работе, подготовку семян и по-

садочного материала к посеву (по-

садке), посев (посадку), уход за по-

севами (посадками), уборкой, по-

слеуборочной доработкой и хране-

нием продукции растениеводства) 

Ознакомляется с работой агро-

нома, бригадира и других руково-

дителей структурных подразделе-

ний по производству продукции 

растениеводства. 

Изучает процессы производства 

продукции растениеводства (под-

готовку сельскохозяйственной 

техники к работе, подготовку се-

мян и посадочного материала к 

посеву (посадке), посев (посадку), 

уходом за посевами, уборку, по-

слеуборочную доработку и хране-

ние продукции растениеводства) 

Производственные 

организации 

3. Знакомство с технологией производства продукции животноводства.  

Изучение зоотехнических мероприятий в сельском хозяйстве. Подведение итогов практики 

Знакомство с технологией про-

изводства продукции животно-

водства. Изучение зоотехниче-

ских мероприятий в сельском хо-

зяйстве. 

Подведение итогов по практике 

Ознакомить с работой руково-

дителей структурных подразделе-

ний по производству продукции 

животноводства. 

Ознакомить с породами, усло-

виями содержания и кормления 

животных и птицы. 

Изучить технологию доения и 

первичной обработки молока. 

Ознакомляется с работой руко-

водителей структурных подразде-

лений по производству продукции 

животноводства. 

Исследует породы, условия со-

держания и кормления животных 

и птицы. 

Изучает технологии доения и 

первичной обработке молока. 

Производственные 

организации. 

Учреждения обра-

зования 
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1 2 3 4 

Ознакомить с технологически-

ми приемами ухода за животны-

ми. 

Изучить технологию поддер-

жания микроклимата в помеще-

ниях для содержания животных. 

Анализировать и обобщать ма-

териал по практике 

Ознакомляется с технологиче-

скими приемами ухода за живот-

ными. 

Изучает технологии поддержа-

ния микроклимата в помещениях 

для содержания животных. 

Анализирует и обобщает мате-

риалы по практике 
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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ПРОЦЕССОВ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Тема 

Количество 

учебных  

часов 

Вводное занятие  1 

1. Электрические приборы и электрооборудование на животновод-

ческих фермах 
5 

2. Оборудование для поения животных и птицы 6 

3. Машины для приготовления, смешивания и раздачи различных 

видов кормов 
6 

4. Механизация и автоматизация доения коров 6 

5. Механизация первичной обработки молока 6 

6. Механизация удаления навоза 5 

Итоговое занятие 1 

Итого 36 
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СОДЕРЖАНИЕ 
  

Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ 
Рабочее место 

(оборудование) 
 

1 2 3 4 

Вводное занятие 

Цели и задачи практики. Тре-

бования по охране труда при ра-

боте с электрическими приборами 

и электрооборудованием, обору-

дованием для поения, кормления 

животных, удаления навоза. Лич-

ная гигиена. 

Основные мероприятия в обла-

сти охраны окружающей среды 

Соблюдать требования по 

охране труда при работе с элек-

трическими приборами и элек-

трооборудованием, оборудовани-

ем для поения, кормления живот-

ных, удаления навоза и личную 

гигиену. 

Соблюдать требования в обла-

сти охраны окружающей среды 

Соблюдает требования по 

охране труда при работе с элек-

трическими приборами и элек-

трооборудованием, оборудовани-

ем для поения, кормления живот-

ных, удаления навоза, личной ги-

гиены. 

Соблюдает требования в обла-

сти охраны окружающей среды 

Учреждение обра-

зования 

1. Электрические приборы и электрооборудование на животноводческих фермах 

Проведение технического об-

служивания и мелкого ремонта 

водонагревателей, электрических 

изгородей, осветительных, облу-

чательных, вентиляционных и 

отопительных установок 

Выполнять операции техниче-

ского обслуживания и мелкий ре-

монт водонагревателей, электри-

ческих изгородей, осветительных, 

облучательных, вентиляционных 

и отопительных установок с со-

блюдением требований по охране 

труда, вести работу по энергосбе-

режению на животноводческих 

фермах  

Выполняет операции техниче-

ского обслуживания и мелкий ре-

монт водонагревателей, электри-

ческих изгородей, осветительных, 

облучательных, вентиляционных 

и отопительных установок с со-

блюдением требований по охране 

труда, мероприятий по энергосбе-

режению на животноводческих 

фермах 

Животноводческий 

комплекс (ферма), 

люминесцентные 

лампы, лампы накали-

вания, электроизго-

родь «импульс», кало-

риферная установка, 

водонагреватель (тер-

мос) ВЭТ-200, кос-

венные нагреватель-

ные элементы 

2. Оборудование для поения животных и птицы 

Анализ механизации водо-

снабжения животноводческих 

ферм и комплексов. Проведение 

Выполнять операции обслужи-

вания и мелкого ремонта поилок, 

пневматической водонапорной 

Выполняет операции техниче-

ского обслуживания и мелкого 

ремонта поилок, пневматической 

Животноводческий 

комплекс (ферма), ав-

топоилки ПА-1, АП-1, 
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1 2 3 4 

технического обслуживания и 

мелкого ремонта пневматической 

водонагревательной установки, 

поилок 

установки с соблюдением требо-

ваний по охране труда 

водонапорной установки с со-

блюдением требований по охране 

труда 

пневматическая 

напорная установка 

типа ВУ 

3. Машины для приготовления, смешивания и раздачи различных видов кормов 

Проведение технического об-

служивания для дробления кор-

мов, измельчения кормов резани-

ем, приготовления травяной муки, 

технических регулировок дроби-

лок и измельчителей. Исследова-

ние особенностей эксплуатации 

мобильных и стационарных раз-

датчиков кормов 

Проводить операции техниче-

скому обслуживанию машин для 

дробления кормов, измельчения 

кормов резанием, приготовления 

травяной муки с соблюдением 

требований по охране труда. 

Выполнять регулировки машин 

для дозирования и смешивания 

кормов, кормоприготовительных 

агрегатов 

Проводит операции по техни-

ческому обслуживанию машин 

для дробления кормов, измельче-

ния кормов резанием, приготов-

ления травяной муки с соблюде-

нием требований по охране труда. 

Выполняет регулировки машин 

для дозирования и смешивания 

кормов, кормоприготовительных 

агрегатов 

Животноводческий 

комплекс (ферма), 

кормораздатчики 

КТУ-10, ИСРК-12 

«Хозяин», РВК-Ф-74. 

Измельчитель-

камнеуловитель, дро-

билки КДУ-2, измель-

читель кормов ИКВ-

Ф-5М («Волгарь-5»), 

измельчитель кормов 

ИРТ-Ф-50-1 

4. Механизация и автоматизация доения коров 

Анализ механизации доения, 

типов конструкции и техническо-

го обслуживания доильных аппа-

ратов и установок. Промывка и 

дезинфекция доильных аппаратов 

Выполнять замену сосковой ре-

зины, регулировку частоты пуль-

саций, подключение, промывку и 

дезинфекцию доильных аппара-

тов, работу на доильных установ-

ках с соблюдением требований по 

охране труда 

Выполняет замены сосковой ре-

зины, регулировку частоты пульса-

ций, подключение доильных аппа-

ратов, их промывку и дезинфекцию. 

Выполняет работы на доильных 

установках с соблюдением требо-

ваний по охране труда 

Животноводческий 

комплекс (ферма), до-

ильная установка 

УДП-24 «Параллель», 

УДА-16Е «Елочка», 

УДА-8Т «Тандем», 

УДМ-8А 

5. Механизация первичной обработки молока 

Проведение технического об-

служивания оборудования для 

первичной обработки молока: 

охладителей, очистителей, холо-

Устанавливать пластинчатый 

охладитель молока, выполнять 

сборку и разборку барабана сепа-

ратора-сливкоотделителя (очи-

Устанавливает пластинчатый 

охладитель молока, проводит 

сборку и разборку барабана сепа-

ратора-сливкоотделителя. 

Животноводческий 

комплекс (ферма), 

очиститель и охлади-

тель молока ОМ-1А, 
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1 2 3 4 

дильных установок, машин и обо-

рудования для тепловой обработ-

ки молока 

стителя), проводить техническое 

обслуживание холодильной уста-

новки с соблюдением требований 

по охране труда 

Обеспечивает уход за холо-

дильной установкой с соблюде-

нием требований по охране труда 

резервуар-охладитель 

РПО-2.5 

6. Механизация удаления навоза 

Выполнение технического об-

служивания механизмов и обору-

дования для удаления навоза из 

помещений. Определение емкости 

механизированных помещений 

Проводить замену скребков, 

натяжение цепей транспортера с 

соблюдением требований по 

охране труда, определять емкость 

механизированных навозохрани-

лищ и способы их размещения 

Проводит замену скребков, 

натяжение цепей транспортера с 

соблюдением требований по 

охране труда. Определяет емкость 

и способы размещения механизи-

рованных навозохранилищ  

Животноводческий 

комплекс (ферма), 

навозохранилище, 

скребковый транспор-

тер ТСН-160 

Итоговое занятие 

Требования к оформлению 

дневника. Подведение итогов 

практики 

Анализировать и обобщать ма-

териал по практике. Оформлять 

дневник. 

Анализировать результаты 

практики 

Обобщает материал по практи-

ке. Оформление дневника. 

Анализирует результаты прак-

тики 

Учреждение обра-

зования 
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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА  

ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Тема 

Количество 

учебных  

часов 

Вводное занятие 1 

1. Полевое исследование почв 5 

2. Описание торфяно-болотных и дерново-подзолистых почв в поле-

вых условиях 
6 

3. Оценка качества обработки почвы 6 

4. Заготовка, хранение и внесение органических удобрений 6 

5. Хранение минеральных удобрений и подготовка их к внесению. 

Определение потребности растений в подкормке 
6 

6. Хранение, транспортировка, прием и выдача химических средств 

защиты растений 
6 

7. Определение фитосанитарного состояния посевов зерновых куль-

тур 
6 

8. Определение фитосанитарного состояния посевов картофеля и 

свеклы 
6 

9. Методика сбора, определения растений и оформления гербария. 

Сбор, определение и гербаризация растений луга 
6 

10. Осенние работы в саду. Уборка урожая. Осенние работы в пло-

дово-ягодном питомнике 
6 

11. Закладка на хранение плодоовощной продукции. Стандарты на 

сельскохозяйственную продукцию. Определение убыли продукции 

растениеводства при хранении 

6 

12. Обрезка плодовых деревьев и формирование ягодников. Весен-

ний уход за плодовыми деревьями и ягодниками. Посадка саженцев и 

ягодных культур 

6 

13. Устройство и эксплуатация сооружений защищенного грунта. 

Подготовка теплиц и парников к эксплуатации 
6 

14. Подготовка семян зерновых культур к посеву. Предпосевная об-

работка почвы под яровые зерновые культуры. Посев 
6 

15. Подготовка семенного материала картофеля к посадке. Посадка 

картофеля 
6 

16. Посев озимых зерновых культур 6 

17. Уборка картофеля. Уборка корнеплодов 6 

18. Опыт работы передовых сельскохозяйственных организаций 5 

Итоговое занятие 1 

Итого 108 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ 
Рабочее место 

(оборудование) 
 

1 2 3 4 

Вводное занятие 

Цели и задачи практики. Тре-

бования по охране труда при ра-

боте с кормовыми культурами 

Личная гигиена. 

Основные мероприятия в обла-

сти охраны окружающей среды 

Соблюдать требования по 

охране труда при работе с кормо-

выми культурами, личную гигие-

ну. 

Соблюдать требования в обла-

сти охраны окружающей среды 

Соблюдает требования по 

охране труда при работе с кормо-

выми культурами, личной гигие-

ны. 

Соблюдает требования в обла-

сти охране окружающей среды 

Учреждение обра-

зования 

1. Полевое исследование почв 

Закладка почвенного разреза. 

Изучение и описание минераль-

ных почв. Взятие почвенных об-

разцов и монолитов 

Выбирать место для закладки 

почвенного разреза, выполнять 

почвенный разрез, описывать ге-

нетические горизонты по морфо-

логическим признакам, опреде-

лять тип, подтип, род почв, брать 

почвенные образцы и монолиты 

Выбирает место для закладки 

почвенного разреза. Исследует и 

описывает морфологические при-

знаков почв. Определяет грану-

лометрический состав почв про-

стейшими методами. Выполняет 

забор почвенных образцов и мо-

нолиты 

Учебное хозяйство. 

Журнал учета ин-

структажей по охране 

труда, методические 

указания, рабочие 

тетради, монолиты 

почв 

2. Описание торфяно-болотных и дерново-подзолистых почв в полевых условиях 

Определение типа болота. За-

кладка почвенного разреза. Проба 

на оглеение. Взятие почвенных 

образцов и монолитов 

Определять тип болота по рас-

тительности, закладывать разрезы 

на болотистых почвах, описывать 

морфологические признаки боло-

тистых почв, определять степень 

разложения торфа, делать пробу 

на оглеение, брать почвенные об-

разцы и монолиты 

Определяет тип болота по рас-

тительности. Производит заклад-

ку почвенного разреза. Описывает 

горизонты по морфологическим 

признакам. Выполняет пробу на 

оглеение и забор почвенных об-

разцов и монолиты 

Учебное хозяйство. 

Журнал учета ин-

структажей по охране 

труда, методические 

указания, рабочие 

тетради, монолиты 

почв 
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3. Оценка качества обработки почвы 

Оценка качества вспашки, без-

отвального рыхления, культива-

ции, боронования, прикатывания, 

комбинированной обработки 

Определять качество проведе-

ния обработки почвы: вспашки, 

безотвального рыхления, культи-

вации, боронования, прикатыва-

ния, комбинированной обработки 

Определяет качество проведе-

ния обработки почвы: вспашки, 

безотвального рыхления, культи-

вации, боронования, прикатыва-

ния, комбинированной обработки 

Базовое хозяйство 

района. 

Журнал учета ин-

структажей по охране 

труда, методические 

указания, рабочие 

тетради, линейка 

4. Заготовка, хранение и внесение органических удобрений 

Организация работ по заготов-

ке, внесению и хранению органи-

ческих удобрений. Подготовка 

агрегатов к работе по внесению 

органических удобрений. Агроб-

ракераж 

Проводить заготовку, хранение 

и подготовку органических удоб-

рений к внесению. Научить орга-

низовывать внесение удобрений 

различными способами. Сформи-

ровать умения по подготовке аг-

регата к работе, проведению аг-

робракеража 

Производит заготовку, хране-

ние и внесение органических 

удобрений. Выполняет подготов-

ку агрегатов. Организует работу 

по внесению удобрений. Прово-

дит агробракераж 

Базовое хозяйство 

района. 

Журнал учета ин-

структажей по охране 

труда, методические 

указания, рабочие 

тетради 

5. Хранение минеральных удобрений и подготовка их к внесению. 

Определение потребности растений в подкормках 

Организация работ по внесе-

нию удобрений в почву различ-

ными способами. Подготовка аг-

регатов по внесению минераль-

ных удобрений к работе. Агроб-

ракераж. 

Обеспечивать хранение и под-

готовку минеральных удобрений к 

внесению. Организовывать внесе-

ние удобрений различными спосо-

бами. Подготовка агрегата к рабо-

те, проведение агробракеража. 

Обеспечивает хранение и под-

готовку минеральных удобрений 

к внесению. Обосновывает спосо-

бы и приемы внесения. Подготав-

ливает агрегат к работе. Проводит 

агробракераж. 

Базовые хозяйства 

района. Журнал учета 

инструктажей по 

охране труда, методи-

ческие указания, ра-

бочие тетради 

Оценка обеспеченности расте-

ний элементами питания. Прове-

дение подкормок. Агробракераж 

Определять потребность расте-

ний в подкормках, организовы-

вать подкормки и проводить аг-

робракераж 

Дает оценку обеспеченности 

растений элементами питания ви-

зуально и химическим способом. 

Организовывает проведение под-

кормок. Проводит агробракераж 
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6. Хранение, транспортировка, прием и выдача химических средств защиты растений 

Завоз, хранение и отпуск пе-

стицидов. Ведение документации 

движения химических средств 

защиты в сельском хозяйстве. То-

варные формы пестицидов. Рабо-

та государственного учреждения 

«Главная государственная ин-

спекция по семеноводству, каран-

тину и защите растений»  

Обеспечивать завоз, хранение, 

отпуск и транспортировку пести-

цидов. Определять товарные 

формы пестицидов, вести доку-

ментацию по движению пестици-

дов в хозяйстве, характеризовать 

работу государственного учре-

ждения «Главной государствен-

ной инспекция по семеноводству, 

карантину и защите растений» 

Обеспечивает завоз, хранение, 

транспортировку и отпуск пести-

цидов. Определяет товарные фор-

мы пестицидов. Ведет документа-

цию по движению пестицидов на 

складе и в хозяйстве. Характеризу-

ет работу государственного учре-

ждения «Главной государственной 

инспекция по семеноводству, ка-

рантину и защите растений» 

Базовые хозяйства 

района. 

Журнал учета ин-

структажей по охране 

труда, методические 

указания, рабочие 

тетради 

7. Определение фитосанитарного состояния посевов зерновых культур 

Выявление и учет вредителей, 

энтомофагов и болезней. Приня-

тие решения о необходимости 

применения защиты посевов от 

вредных организмов. Составление 

рекомендаций по химической за-

щите посевов, интегрированные 

системы защиты (далее – ИСЗ) 

зерновых культур от вредителей, 

болезней и сорняков 

Проводить обследование посе-

вов зерновых на выявление и учет 

вредителей, энтомофагов и болез-

ней, рассчитывать распростра-

ненность и степень развития бо-

лезней, составлять рекомендации 

по химической защите посевов, 

ИСЗ зерновых культур от вреди-

телей и сорняков 

Определяет болезни, вредителей 

и энтомофаги зерновых культур. 

Проводит учет энтомофагов, вре-

дителей и болезней согласно реко-

мендованным методикам. Опреде-

ляет распространенность и степень 

развития болезни. Сравнивает по-

лученные данные с экономическим 

порогом вредоносности (далее – 

ЭПВ) и принимает решение о 

необходимости химической защи-

ты посевов. Составляет рекомен-

дации по химической защите посе-

вов, ИСЗ зерновых культур от вре-

дителей, болезней и сорняков 

Базовое хозяйство 

района. 

Журнал учета ин-

структажей по охране 

труда, методические 

указания, рабочие 

тетради, гербарий по-

раженных растений, 

коллекция вредителей 

8. Определение фитосанитарного состояния посевов картофеля и свеклы 

Определение фитосанитарного 

состояния посевов картофеля, са-

Проводить оценку посевов кар-

тофеля, сахарной свеклы на выяв-

Проводит обследование посе-

вов картофеля, сахарной свеклы 

Базовое хозяйство 

района. 
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харной (кормовой) свеклы на за-

селенность вредителями, зара-

женность болезнями и засорен-

ность. Составление рекомендаций 

по химической защите посевов, 

ИСЗ картофеля и свеклы от вре-

дителей, болезней и сорняков. 

Расчет биологической эффектив-

ности защитного мероприятия 

ление вредителей, болезней и 

сорняков, определять распростра-

ненность болезни, степень пора-

жения органов растений болез-

нью, составлять рекомендации по 

химической защите посевов, Ис-

пользовать средства защиты кар-

тофеля и сахарной (кормовой) 

свеклы, рассчитывать биологиче-

скую эффективность защитного 

мероприятия 

на выявление вредителей, энто-

мофагов, болезней и сорняков. 

Определяет вредителей, энтомо-

фагов и болезни свеклы, картофе-

ля по внешним признакам. Срав-

нивает полученные данные с ЭПВ 

и делает вывод о необходимости 

химической защиты посевов. 

Составляет рекомендации по 

химической защите посевов, ИСЗ 

картофеля и сахарной (кормовой) 

свеклы от вредителей, болезней и 

сорняков. Рассчитывает биологи-

ческую эффективность проведен-

ного защитного мероприятия 

Журнал учета ин-

структажей по охране 

труда, методические 

указания, рабочие 

тетради, гербарий по-

раженных растений, 

коллекция вредителей 

9. Методики сбора, определения растений и оформления гербария. 

Сбор, определение и гербаризация растений луга 

Изучение методик сбора расте-

ний и оформления гербария. 

Сбор, морфологический анализ, 

определение и гербаризация рас-

тений. Растения, занесенные в 

Красную книгу. Культурные и 

сорные растения полей и питом-

ников. 

Проводить морфологический 

анализ, определение, сбор и гер-

баризацию растений. 

Собирает растения, выполняет 

их засушку, оформляет гербарий. 

Проводит морфологический ана-

лиз и оценку растений с помощью 

определителя. Распознает основ-

ные охраняемые растения, куль-

турные растения и сорняки. 

Луг, сенокос, паст-

бище. 

Журнал учета ин-

структажей по охране 

труда, методические 

указания, рабочие 

тетради, гербарий рас-

тений 

Описание лугового фитоценоза. 

Характеристика видового состава 

травостоя. Работа с определите-

лем растений. Сбор, определение 

и гербаризация растений луга. 

Оформление гербария 

Описывать луговой фитоценоз, 

видовой состав травостоя низин-

ного луга, проводить сбор и гер-

баризацию растений луга 

Описывает луговой фитоценоз, 

характеризует видовой состав 

травостоя. 

Собирает и определяет расте-

ния луга, оформляет гербарий, 

работает с определителем 
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10. Осенние работы в саду. Уборка урожая. Осенние работы в плодово-ягодном питомнике 

Правила и техника съема пло-

дов, подготовка их к транспорти-

ровке. Уход за штамбом и скелет-

ными ветвями. Осенние профи-

лактические мероприятия по за-

щите сада от болезней и вредите-

лей. Подготовка саженцев к вы-

копке, выкопка. Сортировка со-

гласно стандартам. Закладка са-

женцев на хранение. 

Проводить осенние работы в 

саду, определять сроки уборки. 

Проводит осенние работы в са-

ду. Определяет сроки уборки. 

Базовое хозяйство 

района. 

Журнал учета ин-

структажей по охране 

труда, методические 

указания, рабочие 

тетради 

Правила и техника сбора пло-

дов и ягод, подготовка их к 

транспортировке. Удобрение пло-

довых деревьев и ягодников. Пре-

дупреждение отломов ветвей 

Проводить осенние работы в 

плодово-ягодном питомнике. 

Осуществлять учет продукции 

Оценивает сроки уборки. Вы-

полняет уборку плодов и ягод. 

Соблюдает основные агротехни-

ческие мероприятия по уходу за 

плодовыми деревьями и ягодни-

ками в осенний период. Осу-

ществляет учет продукции 

  

11. Закладка на хранение плодоовощной продукции. 

Стандарты на сельскохозяйственную продукцию. 

Определение убыли продукции растениеводства при хранении 

Оценка качества и способов 

хранения плодоовощной продук-

ции. 

Характеризовать качество заго-

тавливаемой плодоовощной про-

дукции в соответствии с требова-

ниями стандартов, определять 

режимы хранения сочной продук-

ции, способы размещения в ово-

щехранилищах. 

Характеризует качество заго-

тавливаемой плодоовощной про-

дукции, в соответствии с требова-

ниями стандартов. Определяет 

режим хранения сочной продук-

ции, способы размещения в ово-

щехранилищах. 

Базовое хозяйство 

района. 

Журнал учета ин-

структажей по охране 

труда, методические 

указания, рабочие 

тетради 

Показатели качества продук-

ции растениеводства. Методы и 

Изучить показатели качества 

продукции растениеводства, ме-

Исследует показатели качества 

продукции растениеводства, виды 
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виды контроля качества продук-

ции. 

тоды и виды контроля качества, 

научить пользоваться стандарта-

ми на сельскохозяйственную про-

дукцию. 

и методы контроля качества. 

Пользуется стандартами на сель-

скохозяйственную продукцию. 

Количественно-качественный 

учет зерна. Неизбежные и устра-

нимые потери, нормы естествен-

ной убыли 

Оприходовать продукцию, рас-

считывать убыль массы зерна, 

сочной продукции при хранении, 

устанавливать причины непроиз-

водственных потерь продукции 

при хранении 

Оприходует зерно и сочную 

продукцию. Рассчитывает есте-

ственную убыль продукции при 

хранении. Устраняет причины не-

производственных потерь про-

дукции при хранении 

  

12. Обрезка плодовых деревьев и формирование ягодников.  

Весенний уход за плодовыми деревьями и ягодниками.  

Посадка саженцев и ягодных культур 

Закладка и формирование кро-

ны в молодом саду. Обрезка и 

формирование кустов у ягодных 

культур. Уход за деревьями в пе-

риод их цветения. Система ухода 

за почвой. Подкормка. Весенняя 

посадка плодовых и ягодных 

культур 

Проводить весенние работы в 

плодовом саду и на плантациях 

ягодников, весеннюю посадку 

плодовых деревьев, закладку 

ягодников 

Проводит обрезку и формирова-

ние плодовых деревьев и ягодных 

кустарников. Формирует крону в 

молодом саду. Проводит мероприя-

тия по уходу за плодовым садом и 

плантациями ягодников. Выполняет 

посадку саженцев, закладку план-

тации ягодных культур 

Базовое хозяйство 

района. 

Журнал учета ин-

структажей по охране 

труда, методические 

указания, рабочие 

тетради 

13. Устройство и эксплуатация сооружений защищенного грунта. 

Подготовка теплиц и парников к эксплуатации 

Устройство и эксплуатация со-

оружений утепленного грунта. 

Устройство и назначение парни-

ков. Устройство и назначение 

теплиц. Подготовка теплиц для 

дезинфекции. Дезинфекция теп-

лиц, замена почвогрунтов. Подго-

Использовать сооружения за-

щищенного грунта в зависимости 

от их устройства и назначения, 

подготавливать теплицы и парни-

ки для эксплуатации 

Использует сооружения защи-

щенного грунта в зависимости от 

их устройства и назначения. Вы-

полняет основные подготови-

тельные работы, предшествую-

щие началу эксплуатации соору-

жений защищенного грунта 

Учебная лаборато-

рия. Журнал учета ин-

структажей по охране 

труда, методические 

указания, рабочие 

тетради 
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товка инвентаря и сооружений 

защищенного грунта к работе 

14. Подготовка семян зерновых культур к посеву. 

Предпосевная обработка почвы под яровые зерновые культуры. Посев 

Проведение воздушно-

теплового обогрева, протравлива-

ния, инкрустации. 

Проводить воздушно-тепловой 

обогрев семян, подбирать протра-

витель, пленкообразователь, мик-

роудобрения для инкрустации се-

мян. 

Проводит воздушно-тепловой 

обогрев, протравливание, инкру-

стацию семян. 

Учебная лаборатория. 

Журнал учета инструк-

тажей по охране труда, 

методические указания, 

рабочие тетради 

Оценка качества работ. Расчет 

нормы высева семян. Установка 

сеялки на норму высева 

Определять сроки и способы 

посева яровых зерновых культур, 

рассчитывать норму высева се-

мян. Оценивать качество посев-

ных работ, оформлению докумен-

тов по расходу семян, установке 

сеялки в полевых условиях на 

норму высева 

Определяет сроки посева яро-

вых зерновых культур, способы 

посева. Рассчитывает норму вы-

сева семян яровых культур. Орга-

низует посев и определяет каче-

ство посевных работ. Оформляет 

документы по расходу семян. 

Устанавливает сеялку в поле-

вых условиях на норму высева 

  

15. Подготовка семенного материала картофеля к посадке. Посадка картофеля 

Определение календарных сро-

ков проращивания и протравли-

вания семенного материала. Под-

бор протравителя, расчет количе-

ства протравителя и семенного 

материала. 

Определять календарные сроки 

проращивания семенного матери-

ала. Рассчитывать количество 

протравителя и семенного мате-

риала для посадки 

Соблюдает календарные сроки 

проращивания, протравливания 

семенного материала. Выбирает 

протравитель и рассчитывает его 

количество для обработки семен-

ного материала. Определяет не-

обходимое количество семенного 

материала для посадки. 

Учебная лаборато-

рия. Журнал учета ин-

структажей по охране 

труда, методические 

указания, рабочие 

тетради 

Проведение посадки картофе-

ля. Подготовка картофелесажалки 

к работе 

Подготавливать посадочный 

агрегат к работе, проводить кон-

троль качества выполняемых ра-

Оценивает способы и норму 

посадки картофеля. Рассчитывает 

весовую норму посадки. Прово-
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бот. Оформлять расходные доку-

менты 

дит подготовку посадочных агре-

гатов к работе. Проверяет каче-

ство посадки картофеля. Оформ-

ляет расходные документы 

16. Посев озимых зерновых культур 

Определение сроков проведе-

ния предпосевной обработки поч-

вы, сроков и способов посева 

озимых культур. Оценка качества 

работ. Расчет нормы высева семян 

Проводить предпосевную об-

работку почвы и посев озимых 

зерновых культур с соблюдением 

всех требований агротехники. 

Оценивать выполнение работ, 

рассчитывать норму высева семян 

в физическом виде. Оформлять 

документы использования семян 

на посев 

Определяет сроки проведения 

предпосевной обработки почвы, 

посева озимых зерновых культур, 

способы посева, машины для об-

работки почвы. Оценивает посев-

ные работы с учетом требований 

агротехники. Рассчитывает норму 

высева семян с учетом посевной 

годности, массы 1000 семян, ко-

личества миллионов всхожих се-

мян на 1 га. Оформляет докумен-

ты использования семян на посев 

Учебная лаборато-

рия. Журнал учета ин-

структажей по охране 

труда, методические 

указания, рабочие 

тетради 

17. Уборка картофеля. Уборка корнеплодов 

Технология проведения уборки 

картофеля. Агробракераж работ. 

Определять оптимальные сроки 

и способы уборки картофеля, 

подбирать комплекс машин для 

уборки картофеля. 

Характеризует технологиче-

ский процесс уборки картофеля. 

Определяет оптимальные сроки и 

способы уборки картофеля. Под-

бирает комплекс машин для ска-

шивания ботвы и уборки карто-

феля. 

Учебная лаборато-

рия. Журнал учета ин-

структажей по охране 

труда, методические 

указания, рабочие 

тетради 

Технология уборки кормовых 

корнеплодов. Агробракераж работ 

Соблюдать оптимальные сроки 

и способы уборки корнеплодов, 

подбирать комплекс машин для 

уборки корнеплодов. Оприходо-

вать продукцию 

Придерживается оптимальных 

сроков и способов уборки корне-

плодов. Подбирает комплекс ма-

шин для скашивания ботвы и 

уборки корнеплодов. Оприходует 

продукцию 
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18. Опыт работы передовых сельскохозяйственных организаций 

Производственная экскурсия в 

передовые сельскохозяйственные 

организации района, области, 

научно-исследовательские учре-

ждения. Изучение опыта их рабо-

ты 

Анализировать результаты 

внедрения на производстве до-

стижений науки и передовой 

практики 

Анализирует и делает выводы 

об эффективности работы передо-

вых сельскохозяйственных орга-

низаций 

Передовое хозяй-

ство района. 

Журнал учета ин-

структажей по охране 

труда, методические 

указания, рабочие 

тетради 

Итоговое занятие 

Требования к оформлению 

дневника. Подведение итогов 

практики 

Обобщение материалов по 

практике. Оформление дневника. 

Анализировать результаты 

практики 

Обобщает материал по практи-

ке. Оформляет дневник. 

Анализирует результаты прак-

тики 

Учреждение обра-

зования 
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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА  

ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Тема 

Количество 

учебных  

часов 

Вводное занятие 1 

1. Изучение особенностей строения, функций и топографии орга-

нов пищеварения различных видов сельскохозяйственных животных 
5 

2. Проведение оценки экстерьера и типов конституции сельскохо-

зяйственных животных 
6 

3. Выполнение расчетов роста и развития животных на основании 

данных ведомостей взвешивания 
6 

4. Выявление особенностей ведения учета и оценки молочной про-

дуктивности в базовых сельскохозяйственных организациях района 
6 

5. Изучение особенностей ведения учета и оценки мясной продук-

тивности в базовых сельскохозяйственных организациях района 
6 

6. Оценка опыта работы сельскохозяйственных организаций с по-

точно-цеховой системой производства молока 
6 

7. Формирование навыков по порядку заполнения учетно-отчетной 

документации и проведение основных расчетов по молоку 
6 

8. Анализ и составление научно обоснованных рационов кормле-

ния для коров с различной продуктивностью в зависимости от фи-

зиологического состояния 

6 

9. Изучение правил сдачи-приемки и технологии убоя животных на 

мясокомбинате 
6 

10. Анализ и составление научно обоснованных рационов кормле-

ния для различных половозрастных групп свиней 
6 

11. Изучение технологии производства яиц на птицефабрике 6 

12. Анализ и составление научно обоснованных рационов кормле-

ния для лошадей 
5 

Итоговое занятие 1 

Итого 72 
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СОДЕРЖАНИЕ  

 

Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ 
Рабочее место 

(оборудование) 
 

1 2 3 4 

Вводное занятие 

Цели и задачи практики. Требо-

вания по охране труда при работе 

с животными. Личная гигиена. 

Основные мероприятия в обла-

сти охраны окружающей среды 

Соблюдать требования по 

охране труда при работе с живот-

ными, личную гигиену. 

Следовать требованиям в обла-

сти охраны окружающей среды 

Соблюдает требования по 

охране труда при работе с живот-

ными, личной гигиены. 

Следует требованиям в области 

охраны окружающей среды 

Учреждение обра-

зования 

1. Изучение особенностей строения, функций и топографии органов пищеварения разных видов  

сельскохозяйственных животных 

Определение топографии орга-

нов пищеварения разных видов 

сельскохозяйственных животных, 

различия в их строении и выпол-

няемых функциях 

Соблюдать требования по 

охране труда, в том числе при ра-

боте с животными. Определять 

топографию органов пищеваре-

ния разных видов сельскохозяй-

ственных животных, различия в 

их строении и выполняемых 

функциях 

Определяет топографию орга-

нов пищеварения разных видов 

сельскохозяйственных животных, 

различия в их строении и выпол-

няемых функциях, выполняет их 

схематические рисунки 

Учреждение образо-

вания. Журнал учета 

инструктажей по 

охране труда. Муляжи, 

макеты, плакат «Стро-

ение органов пищева-

рения различных жи-

вотных и птицы»  

2. Проведение оценки экстерьера и типов конституции сельскохозяйственных животных 

Проведение глазомерной оцен-

ки экстерьера, описанию статей, 

измерению животных, определе-

нию типов конституции. 

Определение топографии орга-

нов пищеварения разных видов 

сельскохозяйственных животных, 

различия в их строении и выпол-

няемых функциях 

Проводить глазомерную оцен-

ку экстерьера, описание статей, 

измерение животных, определе-

ние типов конституции. 

Соблюдать требования по 

охране труда, в том числе при ра-

боте с животными. Определять 

топографию органов пищеваре-

ния разных видов сельскохозяй-

Проводит глазомерную оценку 

экстерьера, измерение животных, 

описывает стати 

Определяет топографию орга-

нов пищеварения разных видов 

сельскохозяйственных животных, 

различия в их строении и выпол-

няемых функциях, изображает их 

схематические рисунки 

Молочно-товарная 

ферма. Измеритель-

ные приборы. Муля-

жи, фотографии жи-

вотных разных типов 

конституции, журнал 

оценки коров по экс-

терьеру и конститу-

ции. 
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ственных животных, различия в 

их строении и выполняемых 

функциях 

Учреждение обра-

зования. 

Журнал учета ин-

структажей по охране 

труда. Муляжи, маке-

ты, плакат «Строение 

органов пищеварения 

различных животных 

и птицы»  

3. Выполнение расчетов роста и развития животных на основании данных ведомостей взвешивания 

Расчет абсолютного, среднесу-

точного и относительного приро-

ста живой массы животных раз-

ных видов по результатам взве-

шивания.  

Взвешивание молодняка круп-

ного рогатого скота (далее – КРС), 

взрослого поголовья находящегося 

на откорме, проводится ежемесяч-

но. Кроме того, взвешивание про-

изводится в следующих случаях: 

при рождении, приобретении мо-

лодняка, переводе в старшую воз-

растную группу и основное стадо, 

при постановке выбракованных 

животных основного стада на от-

корм, при снятии с откорма, паде-

же, переводе в основное стадо. В 

таких случаях, когда взвешивание 

животных не представляется воз-

можным (например, нетелей), их 

Рассчитывать абсолютный, 

среднесуточный и относительный 

прирост живой массы, строить 

графики динамики живой массы, 

среднесуточного и относительно-

го ее прироста 

Проводит расчет абсолютного, 

среднесуточного и относительно-

го прироста живой массы живот-

ных разных видов по результатам 

взвешивания. 

Строит графики динамики жи-

вой массы, среднесуточного и от-

носительного ее прироста 

Молочно-товарная 

ферма. 

Данные зоотехни-

ческого учета (акты 

взвешивания, журнал 

регистрации приплода 

и выращивания мо-

лодняка) 

Результаты взвеши-

вания животных и 

определение их фак-

тической массы отра-

жаются в ведомости 

взвешивания живот-

ных (ф. № 306-АПК) 

(приложение 7).  
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масса определяется после отела. 

Ведомость взвешивания составля-

ется на каждый вид и группу жи-

вотных. В ведомости отражаются 

инвентарный номер животного, 

живая масса животного на дату 

предыдущего взвешивания и на да-

ту текущего взвешивания. Ведо-

мость подписывается зоотехником, 

заведующим фермой и лицом, за 

кем закреплены животные. Кроме 

того, в ведомости указывается при-

рост живой массы по данной груп-

пе и средний прирост живой массы 

одной головы. Таким образом, в 

ведомости исчисляется прирост 

живой массы только тех животных, 

которые находились в группе на 

день взвешивания. Определение 

прироста живой массы скота про-

изводится по фермам и группам в 

центнерах или килограммах. 

Построение графиков динами-

ки живой массы, среднесуточного 

и относительного прироста 

4. Выявление особенностей ведения учета и оценки молочной продуктивности  

в базовых сельскохозяйственных организациях района 

Расчет надоя молока от коровы 

за месяц, за лактацию. 

Контрольные дойки и отбор проб 

молока для анализа на содержание в 

Определять удой и средний 

процент жира за лактацию, коли-

чество молочного жира по оценке 

удоя за лактацию. Рассчитывать 

Определяет удой, средний про-

цент жира за лактацию, количе-

ство молочного жира. Оценивает 

удой за лактацию 

Молочно-товарная 

ферма. 

Данные зоотехни-

ческого учета (акт 
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нем жира и белка проводят один раз 

в месяц от каждой коровы. Время 

дойки и способ доения в день кон-

троля не должны изменяться, т.е. 

должны проводиться по принятому 

в хозяйстве распорядку дня. 

Первую контрольную дойку коровы 

проводят между 10-м и 20-м днем 

после отела. День отела не считает-

ся днем доения. 

Определение среднего процен-

та жира в молоке, количества мо-

лочного жира. Построение лакта-

ционной кривой 

удой молока от коровы за месяц, 

за лактацию 

контрольной дойки, 

журнал контрольных 

доек) 

5. Изучение особенностей ведения учета и оценки мясной продуктивности  

в базовых сельскохозяйственных организациях района 

Расчет валового, среднесуточ-

ного прироста молодняка КРС. 

Определение прижизненной 

категории упитанности крупного 

рогатого скота и туш в соответ-

ствии с ГОСТ 34120-2017  

Научить проводить расчеты и 

анализировать показатели мясной 

продуктивности в хозяйстве, 

определять прижизненную кате-

горию упитанности крупного ро-

гатого скота и туш в соответствии 

с ГОСТ 34120-2017  

Проводит расчеты и анализи-

рует показатели мясной продук-

тивности в хозяйстве. Определяет 

прижизненную категорию упи-

танности крупного рогатого скота 

и туш в соответствии с ГОСТ 

34120-2017 . 

Перед отправкой животных на 

переработку они должны быть 

тщательно осмотрены ветеринар-

ным врачом, по его усмотрению 

проводится выборочная термо-

метрия, результаты которой отме-

чаются в ветеринарном сопрово-

дительном документе. 

Комплекс по от-

корму молодняка 

КРС, животные, ГОСТ 

34120-2017, докумен-

ты учета мясной про-

дуктивности живот-

ных. 

ТКП 303-2017  
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Животные должны иметь сред-

ства идентификации. 

Не менее чем через 3 часа по-

сле последнего кормления и во-

допоя сдатчик производит взве-

шивание животных, определение 

качества и формирование одно-

родных по виду, полу, возрасту и 

качеству партий. 

Фактическую живую массу жи-

вотных определяют на весах 

среднего класса точности с 

наибольшим пределом взвешива-

ния 500 кг и/или 2000 кг, и/или 10 

000 кг. 

Результаты взвешивания жи-

вотных при отправке переработ-

чику для убоя фиксируются в то-

варно-транспортных накладных 

(далее – ТТН) (форма ТТН-1, ТН-

2). Она выписывается на каждую 

партию животных, направляемую 

для убоя. 

Вместе с ТТН на каждую пар-

тию животных, направляемую для 

убоя, выдают ветеринарные до-

кументы в установленном законо-

дательством порядке, с обяза-

тельным указанием всех сведе-

ний, предусмотренных формой 

ветеринарных документов (с ука-
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занием производителя скота, 

сдатчика-заготовителя, перера-

ботчика), а также сведений отно-

сительно примененных ветери-

нарных лекарственных средств и 

истечении сроков ожидания, дан-

ных радиометрии. 

На партию свыше 5 голов 

должна составляться опись жи-

вотных, поставляемых для убоя 

(ТКП 303-2017) 

6. Оценка опыта работы сельскохозяйственных организаций с поточно-цеховой системой производства молока 

Анализ производственных и 

экономических показателей рабо-

ты комплекса по производству 

молока при поточно-цеховой тех-

нологии, состояние кормовой ба-

зы сельскохозяйственных органи-

заций 

Проводить анализ производ-

ственных и экономических пока-

зателей работы комплекса по 

производству молока при поточ-

но-цеховой технологии, состоя-

ния кормовой базы сельскохозяй-

ственных организаций 

Анализирует производствен-

ные и экономические показатели 

работы комплекса по производ-

ству молока при поточно-цеховой 

технологии, состояние кормовой 

базы сельскохозяйственных орга-

низаций 

Молочно-товарный 

комплекс. Информаци-

онный материал о тех-

нологии производства 

молока на ферме, про-

изводственно-

экономические показа-

тели работы молочно-

товарного комплекса 

7. Формирование навыков по порядку заполнения учетно-отчетной документации  

и проведение основных расчетов по молоку 

Пересчет количества молока на 

базисную жирность, из объемных 

в весовые единицы, расчет сред-

него процента жира и количества 

молочного жира, оформление до-

кументов по учету молока 

Проводить расчеты по молоку 

в объемных и весовых единицах, 

пересчитывать количество молока 

на базисную жирность, рассчиты-

вать средний процент жира и ко-

личество молочного жира, 

оформлять документацию по уче-

ту молока 

Рассчитывает молоко по объ-

емным и весовым единицам, пе-

ресчитывает количество молока 

на базисную жирность, рассчиты-

вает средний процент жира и ко-

личество молочного жира, 

оформляет документацию по уче-

ту молока 

Молочно-товарный 

комплекс. Акт кон-

трольной дойки, жур-

нал ежемесячных кон-

трольных доек, ТТН 

на молоко, отправляе-

мое на молочный за-

вод 
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8. Анализ и составление научно обоснованных рационов кормления для коров с различной продуктивностью  

в зависимости от физиологического состояния 

Определение нормы кормле-

ния, установление структуры ра-

циона, подбор кормов. Составле-

ние и анализ рационов для стель-

ных сухостойных коров и дойных 

коров средней продуктивности 

Определять норму кормления, 

установить структуру рациона, 

подбирать корма. Составлять и 

анализировать рационы для 

стельных сухостойных коров и 

дойных коров средней продук-

тивности 

Определяет норму кормления, 

структуру рациона, подбирает 

корма. Составляет и анализирует 

рационы для стельных сухостой-

ных коров и дойных коров сред-

ней продуктивности. 

Корма со складов или других 

мест хранения для скармливания 

животным отпускают по ведомо-

сти расхода кормов. Ведомость 

выписывается в бухгалтерии на 

каждую группу скота на основании 

рационов кормления, составлен-

ных зоотехником. Ведомость учета 

расхода кормов составляют в двух 

экземплярах, из них один передают 

лицу, отпускающему корма, а вто-

рой – получающему. Ведомость 

расхода кормов выписывают также 

в том случае, если на кормление 

животных отпускаются корма, 

находящиеся непосредственно у 

мест зимовки скота и сданные на 

ответственное хранение непосред-

ственно заведующим ферм. 

При этом один экземпляр ве-

домости сдают в бухгалтерию, а 

второй служит документом еже-

дневного учета кормов, выданных 

Молочно-товарный 

комплекс. Рационы 

кормления животных 

на комплексе, спра-

вочник «Кормовые 

нормы и состав кор-

мов», счетная техника 
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на кормление животных. В дан-

ном случае корма отпускаются 

под расписку старшим рабочим, 

обслуживающим скот 

9. Изучение правил сдачи-приемки и технологии убоя животных на мясокомбинате 

Определение категории упи-

танности животных согласно 

ГОСТ 34120-2017, заполнение до-

кументов сдачи-приемки живот-

ных на мясокомбинат 

Оценивать категории упитан-

ности животных согласно ГОСТ 

34120-2017, заполнять документы 

сдачи-приемки животных на мя-

сокомбинат 

Оценивает категорию упитан-

ности животных согласно ГОСТ 

34120-2017, заполняет документы 

сдачи-приемки животных на мя-

сокомбинат 

Мясокомбинат, 

ГОСТ 34120-2017, 

бланки документов 

сдачи-приемки живот-

ных на мясокомбинат 

10. Анализ и составление научно обоснованных рационов кормления для различных половозрастных групп свиней 

Определение нормы кормле-

ния, составление и анализ рацио-

нов для различных половозраст-

ных групп свиней 

Определять нормы кормления, 

составлять и анализировать раци-

оны для различных половозраст-

ных групп свиней 

Определяет нормы кормления, 

составляет и анализирует рацио-

ны для различных половозраст-

ных групп свиней 

Свиноводческий 

комплекс. Справочник 

«Кормовые нормы и 

состав кормов», счет-

ная техника, плакат 

«Примерная структура 

рационов для свиней» 

11. Изучение технологии производства яиц на птицефабрике 

Характеристика технологии 

кормления, содержания кур-

несушек 

Характеризовать технологию 

кормления, содержания кур-

несушек на птицефабрике. 

Оформлять документы по рас-

ходу корма для кур-несушек 

Характеризует технологию 

кормления, содержания кур-

несушек на птицефабрике. 

Оформляет документы по рас-

ходу корма для кур-несушек 

Птицефабрика, ра-

ционы кормления, 

плакаты: «Параметры 

микроклимата для 

птиц», «Виды инкуба-

торов». 

Первичный учет 

расхода кормов ведут 

в ведомостях учета 

расхода кормов (фор-

ма 202-АПК). 

Admin
Пишущая машинка
36

Admin
Текстовое поле



37 
 

1 2 3 4 

Сводный учет рас-

хода кормов ведут в 

накопительной ведо-

мости учета расхода 

кормов (форма 218-

АПК) 

12. Анализ и составление научно обоснованных рационов кормления для лошадей 

Составление, анализ рационов 

кормления для молодняка, жере-

бых и подсосных кобыл, жереб-

цов-производителей 

Определять нормы кормления, 

составлять и анализировать раци-

оны для молодняка, жеребых и 

подсосных кобыл, жеребцов-

производителей. 

Оформлять документы по рас-

ходу корма для молодняка, жере-

бых и подсосных кобыл, жереб-

цов-производителей 

Составляет, проводит анализ 

рационов кормления молодняка, 

жеребых и подсосных кобыл, же-

ребцов-производителей. 

Оформляет документы по рас-

ходу корма для молодняка, жере-

бых и подсосных кобыл, жереб-

цов-производителей 

Конеферма, спра-

вочник «Кормовые 

нормы и состав кор-

мов», счетная техника, 

плакат «Примерная 

структура рационов 

для лошадей». 

(форма 202-АПК, 

форма 218-АПК При-

ложение 7 к приказу 

Министерства сель-

ского хозяйства и 

продовольствия Рес-

публики Беларусь от 1 

июля 2011 г. № 268 

«Об установлении 

примерных форм 

учетных документов 

для сельскохозяй-

ственных и иных ор-

ганизаций, осуществ-

ляющих производство 

сельскохозяйственной 

продукции и продук-
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ции рыбоводства и 

Инструкции о порядке 

применения и запол-

нения примерных 

форм учетных доку-

ментов для сельскохо-

зяйственных и иных 

организаций, осу-

ществляющих произ-

водство сельскохозяй-

ственной продукции и 

продукции рыбовод-

ства» 

Итоговое занятие 

Требования к оформлению 

дневника. Подведение итогов 

практики 

Обобщать материал по практи-

ке. Оформлять дневник. 

Анализировать результаты 

практики 

Обобщает материалы по прак-

тике. Оформляет дневник. 

Анализирует результаты прак-

тики 

Учреждение обра-

зования 
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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ОРГАНИЗАЦИИ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Тема 

Количество 

учебных  

часов 

Вводное занятие 1 

1. Оценка землепользования конкретной сельскохозяйственной ор-

ганизации 
5 

2. Планирование урожайности и составление технологических карт 

возделывания сельскохозяйственных культур 
6 

3. Установление норм выработки на механизированных полевых ра-

ботах 
6 

4. Определение численности механизаторов в структурном подраз-

делении по возделыванию сельскохозяйственных культур в севообо-

роте 

6 

5. Расчет затрат на производство продукции животноводства. Расчет 

потребности в кормах для различных групп животных 
6 

6. Планирование затрат и исчисления себестоимости продукции рас-

тениеводства и животноводства 
5 

Итоговое занятие 1 

Итого 36 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

Содержание темы 
Формирование умений  

и навыков 
Виды выполняемых работ 

Рабочее место 

(оборудование) 
 

1 2 3 4 

Вводное занятие 

Цели и задачи практики. Тре-

бования по охране труда. Личная 

гигиена. 

Основные мероприятия в обла-

сти охраны окружающей среды 

Соблюдать требования по 

охране труда при работе в каби-

нете и личную гигиену. 

Соблюдать требования в обла-

сти охраны окружающей среды 

Соблюдает требования по 

охране труда при работе в каби-

нете, личной гигиены. 

Соблюдает требования в обла-

сти охраны окружающей среды 

Учреждение обра-

зования 

1. Оценка землепользования конкретной сельскохозяйственной организации 

Состав и структура земельных 

угодий, посевных площадей. Опре-

деление специализации сельскохо-

зяйственной организации и расчет 

показателей уровня и эффективно-

сти специализаций. Определение 

размеров сельскохозяйственных ор-

ганизаций 

Рассчитывать оценку земле-

пользования, состав и структуру 

земельных угодий, посевных 

площадей. Определять показатели 

уровня и эффективности специа-

лизации, размеры сельскохозяй-

ственных организаций 

Определяет экономическую 

оценку землепользования, состав 

и структуру земельных угодий, 

посевных площадей. Рассчитыва-

ет показатели уровня и эффектив-

ности специализации и определя-

ет размеры сельскохозяйственных 

организаций 

Учреждение обра-

зования. 

Регистры бухгал-

терского учета, госу-

дарственная статисти-

ческая отчетность, 

счетная техника 

2. Планирование урожайности и составление технологических карт возделывания сельскохозяйственных культур 

Планирование урожайности 

зерновых и зернобобовых куль-

тур в среднем с учетом каче-

ственной оценки пашни, плано-

вого внесения органических и 

минеральных удобрений, коэф-

фициента, показывающего сред-

нюю прибавку урожая. Состав-

ление технологических карт 

возделываемых культур в хозяй-

Планировать урожайность зер-

новых, зернобобовых и других 

культур, по составлению техноло-

гических карт и расчету их эко-

номических показателей. Анали-

зировать полученные результаты 

Планирует урожайность зерно-

вых, зернобобовых и других сель-

скохозяйственных культур. Со-

ставляет технологические карты и 

рассчитывает их экономические 

показатели. Анализирует полу-

ченные результаты 

Учреждение обра-

зования. 

Счетная техника, 

бланки технологиче-

ских карт, справочни-

ки 
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стве, определение экономиче-

ских показателей 

3. Установление норм выработки на механизированных полевых работах 

Расчет продолжительности 

операций и их шифровка, средних 

показателей затрат рабочего вре-

мени исполнителя за смену. Ана-

лиз результатов наблюдения. 

Расчет чистого (основного) 

времени за смену и составление 

проекта баланса рабочего времени 

смены исполнителя. 

Определение сменной произво-

дительности агрегата, рабочей 

ширины захвата и скорости дви-

жения агрегата 

Рассчитывать нормы выработ-

ки на механизированных полевых 

работах 

Рассчитывает нормы выработ-

ки на механизированных полевых 

работах 

Учреждение обра-

зования. 

Приказ Министер-

ства сельского хозяй-

ства и продовольствия 

Республики Беларусь 

15 января 2018 г. № 15 

«Отраслевые нормы 

выработки и расхода 

топлива на механизи-

рованные работы в 

сельском хозяйстве» 

4. Определение численности механизаторов в структурном подразделении по возделыванию  

сельскохозяйственных культур в севообороте 

Расчет затрат труда механизаторов 

в структурном подразделении по воз-

делыванию культур в севообороте. 

Определение численности ме-

ханизаторов в каждой бригаде. 

Распределение по звеньям брига-

ды механизаторов. 

Определение количества тех-

нических средств и механизато-

ров для выполнения работ, свя-

занных с уборкой зерновых, в 

каждой бригаде, определение за-

торов в каждой бригаде 

Рассчитывать затраты труда 

механизаторов в структурном 

подразделении по возделыванию 

культур в севообороте, опреде-

лять численность механизаторов в 

каждой бригаде. Анализировать 

полученные результаты. 

Распределение механизаторов по 

звеньям, комбинирование состава и 

размера коллектива механизаторов 

бригады, определению количества 

технических средств. Анализиро-

вать полученные результаты 

Оценивает затраты труда меха-

низаторов по бригадам, числен-

ность механизаторов в каждой 

бригаде. Распределяет механиза-

торов по звеньям бригады, опре-

деляет количество технических 

средств и механизаторов. Анали-

зирует полученные результаты 

Учреждение обра-

зования 
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5. Расчет затрат на производство продукции животноводства. 

Расчет потребности в кормах для различных групп животных 

Составление плана случек ко-

ров и поступление приплода. Со-

ставление годового оборота стада 

коров и молодняка крупного ро-

гатого скота. Определение объе-

мов производства продукции жи-

вотноводства. 

Рассчитывать затраты на про-

изводство продукции животно-

водства. Составлять план случек 

коров и поступление приплода, 

годовой оборот стада коров и мо-

лодняка крупного рогатого скота. 

Определять объемов производ-

ства продукции животноводства. 

Рассчитывает затраты на про-

изводство продукции животно-

водства. Составляет план случек 

коров и поступление приплода, 

годовой оборот стада коров и мо-

лодняка крупного рогатого скота. 

Оценивает объем производства 

продукции животноводства. 

Анализирует полученные ре-

зультаты. 

Учреждение обра-

зования. 

Счетная техника, 

регистры бухгалтер-

ского учета, государ-

ственная статистиче-

ская отчетность. Дан-

ные зоотехнического 

учета сельскохозяй-

ственных организа-

ций. 

Расчет потребности в кормах 

для различных групп животных в 

натуральных единицах и обмен-

ной энергии. Составление кормо-

вого плана и кормового баланса 

Рассчитывать потребность в 

кормах для различных групп жи-

вотных в натуральных единицах и 

обменной энергии. Составлять 

кормовой план и кормовой баланс 

Определяет потребность в кор-

мах для различных групп живот-

ных в натуральных единицах и 

обменной энергии. Составляет 

кормовой план и кормовой баланс 

Учреждение обра-

зования. 

Регистры бухгал-

терского учета, госу-

дарственная статисти-

ческая отчетность, 

счетная техника, 

справочник «Кормо-

вые нормы и состав 

кормов» 

6. Планирование затрат и исчисления себестоимости продукции растениеводства и животноводства 

Планирование себестоимости 

продукции растениеводства и жи-

вотноводства 

Планировать себестоимости 

продукции растениеводства и жи-

вотноводства  

Планирует затраты и исчисляет 

себестоимость продукции расте-

ниеводства и животноводства 

Учреждение обра-

зования. 

Регистры бухгал-

терского учета, госу-

дарственная статисти-

ческая отчетность, 

счетная техника 
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Итоговое занятие 

Требования к оформлению 

дневника. Подведение итогов 

практики 

Обобщать материал по практи-

ке. Оформлять дневник. 

Анализировать результаты 

практики 

Обобщает материал по практи-

ке. Оформляет дневник. 

Анализирует результаты прак-

тики 

Учреждение обра-

зования 
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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ  

КВАЛИФИКАЦИИ РАБОЧЕГО ПО ПРОФЕССИИ  

«КЛАДОВЩИК» 4-ГО РАЗРЯДА 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Тема 

Количество 

учебных  

часов 

Вводное занятие. Вопросы законодательства о труде и об охране 

труда 
1 

1. Товарные склады. Складское оборудование 5 

2. Приемка склада. Составление документации 12 

3. Подготовка складских помещений к приемке товарно-

материальных ценностей 
18 

4. Приемка товарно-материальных ценностей на склад 6 

5. Организация хранения товарно-материальных ценностей на скла-

де 
30 

6. Отпуск товарно-материальных ценностей со склада 12 

7. Ведение отчетной документации 12 

8. Контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей на 

складе 
12 

9. Списание товарно-материальных ценностей со склада 12 

10. Работа в программе 1C: Бухгалтерия 12 

11. Опыт передовых сельскохозяйственных организаций по органи-

зации складского хозяйства 
6 

Квалификационный экзамен. Итоговое занятие 6 

Итого 144 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

Содержание темы 
Формирование умений  

и навыков 
Виды выполняемых работ 

Рабочее место 

(оборудование) 
 

1 2 3 4 

Вводное занятие. Вопросы законодательства о труде и об охране труда 

Задачи и цели учебной практи-

ки, порядок ее проведения. 

Квалификационные характери-

стики профессий рабочих, преду-

смотренных учебным планом. 

Порядок ведения и оформления 

документов по практике. 

Порядок прохождения практи-

ки. 

Вводный инструктаж по охране 

труда. Противопожарный ин-

структаж и пользование сред-

ствами пожаротушения. Оказание 

первой помощи при производ-

ственном травматизме. 

Санитарно-гигиенические тре-

бования. Основные мероприятия в 

области охраны окружающей сре-

ды  

Анализировать программу 

практики, соблюдать порядок ее 

прохождения. 

Анализировать квалификаци-

онные характеристики профессий 

рабочих. 

Соблюдать правила ведения и 

оформления документов по прак-

тике. 

Соблюдать правила внутренне-

го распорядка. 

Соблюдать требования в обла-

сти охраны окружающей среды 

Изучает программу практики, 

ознакомляется с порядком ее про-

ведения. 

Ознакомляется с квалификаци-

онными характеристиками про-

фессий рабочих. 

Ознакомляется с правилами ве-

дения и оформления документов 

по практике. 

Соблюдает требования в обла-

сти охраны окружающей среды 

Кабинет охраны 

труда учреждения об-

разования 

1. Товарные склады. Складское оборудование 

Содержание труда кладовщика, 

должностные обязанности. Усло-

вия труда. Требования по охране 

труда для работников, обслужи-

вающих складские помещения и 

Анализировать и комментиро-

вать содержание труда кладовщи-

ка, перечня прав, обязанностей и 

ответственности кладовщика, свя-

занных с его профессиональной 

Анализирует и комментирует 

содержание труда кладовщика, 

перечень прав, обязанностей и от-

ветственности кладовщика, свя-

занных с его профессиональной 

Учреждение обра-

зования. 

Инструкция по 

охране труда кладов-

щику. Рабочая (долж-
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1 2 3 4 

выполняющих работы по склади-

рованию товарно-материальных 

ценностей (далее – ТМЦ). 

Роль складов в общем произ-

водственном процессе. Виды и 

функции складов. Характеристика 

и разновидности складов. 

Виды складского оборудова-

ния, его устройство, правила экс-

плуатации и ухода 

деятельностью; виды складов и 

складского оборудования. 

Проводить складской учет 

деятельностью; виды складов и 

складского оборудования. 

Проводит складской учет 

ностная) инструкция 

кладовщику. Ви-

деоролик «Виды и 

функции складов» 

2. Приемка склада. Составление документации 

Порядок приемки склада. 

Составление акта приемки-

передачи склада и договора о 

полной материальной ответствен-

ности за сохранность вверенных 

ценностей 

Проводить приемку склада, со-

ставлять акт приемки-передачи 

склада и договор о полной мате-

риальной ответственности за со-

хранность вверенных ценностей. 

Материально-ответственное 

лицо (заведующий складом, кла-

довщик) производит приемку 

продукции и материалов путем 

взвешивания, подсчета и т.п. 

Выполняет приемку склада, со-

ставляет акт приемки-передачи 

склада и договор о полной мате-

риальной ответственности за со-

хранность вверенных ценностей 

Учреждение обра-

зования. 

Бланки-макеты: 

договор о полной 

материальной ответ-

ственности; 

акт приемки-

передачи склада 

3. Подготовка складских помещений к приемке товарно-материальных ценностей 

Работа по подготовке склад-

ских помещений к приемке ТМЦ. 

Размещение ТМЦ на складе с уче-

том наиболее рационального ис-

пользования складских помеще-

ний 

Выполнять работу по подго-

товке складских помещений к 

приемке ТМЦ; размещать ТМЦ 

на складе с учетом наиболее ра-

ционального использования 

складских помещений 

Проводит работу по подготовке 

складских помещений к приемке 

ТМЦ; размещает ТМЦ на складе с 

учетом наиболее рационального 

использования складских поме-

щений 

Складское помеще-

ние учебного заведе-

ния. 

Фотографии по ра-

циональному разме-

щению ТМЦ, опреде-

ление зон хранения 

ТМЦ. Составление 

карты размещения 
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свободных мест на 

складе 

4. Приемка товарно-материальных ценностей на склад 

Порядок приемки ТМЦ на 

склад по количеству и качеству. 

Прием на склад, взвешивание и 

пересчет ТМЦ. 

Проверка соответствия посту-

пающих на склад ТМЦ сопрово-

дительным документам. 

Оформление приходных доку-

ментов: акта о приемке продук-

ции (товаров) по количеству и ка-

честву, приходного ордера и кни-

ги (карточек) складского учета. 

Контроль за своевременным при-

нятием к учету поступающих ТМЦ 

Проводить приемку на склад 

ТМЦ по количеству и качеству; 

прием на склад, взвешивание и 

пересчет ТМЦ; проверку соответ-

ствия поступающих на склад 

ТМЦ сопроводительным доку-

ментам; оформлять приходные 

документы в соответствии с аль-

бомом, утвержденным Положени-

ем об учетной политике 

Выполняет приемку на склад 

ТМЦ по количеству и качеству; 

осуществляет прием на склад, 

взвешивание и пересчет ТМЦ; 

проверку соответствия поступа-

ющих на склад ТМЦ сопроводи-

тельным документам; оформляет 

приходные документы 

Складское помеще-

ние учебного заведе-

ния. 

Весовые приборы, 

акт о приемке продук-

ции по количеству и 

качеству продукции, 

карточки складского 

учета, ТТН 

5. Организация хранения товарно-материальных ценностей на складе 

Условия хранения зерна на 

складе. Способы хранения и вы-

сота насыпи зерна в складах. Учет 

зерна. Списание зерна по нормам 

естественной убыли. 

Условия хранения овощей. 

Расчет норм естественной убыли 

картофеля. 

Требования к организации хра-

нения на складах нефтепродуктов 

и минеральных удобрений. 

Особенности хранения на скла-

де малоценных и быстроизнаши-

Осуществлять учет зерна на 

складе; рассчитывать нормы есте-

ственной убыли продукции рас-

тениеводства; проводить списа-

ние зерна по нормам естествен-

ной убыли; организовывать хра-

нение на складах нефтепродуктов 

(хранение топливно-смазочных 

материалов должно осуществ-

ляться на специально оборудо-

ванных огражденных нефтескла-

дах, стационарных пунктах (по-

стах) заправки транспортных 

Ведет учет зерна на складе; 

осуществляет списание зерна по 

нормам естественной убыли; рас-

считывает нормы естественной 

убыли продукции растениевод-

ства; организовывает хранение на 

складах нефтепродуктов и мине-

ральных удобрений, малоценных и 

быстроизнашивающихся предме-

тов; ведет учет и контроль движе-

ния спецодежды; осуществляет 

выдачу спецодежды со склада 

Складское помеще-

ние в сельскохозяй-

ственной организации. 

Книга складского 

учета или карточка 

складского учета. 

Справочник по эко-

номике и организации 

сельскохозяйственно-

го производства, кни-

га складского учета. 

Приказ Министер-

ства сельского хозяй-
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вающихся предметов. Учет и кон-

троль движения спецодежды. По-

рядок выдачи спецодежды со 

склада. 

Организация хранения грубых 

и сочных кормов в сельскохозяй-

ственной организации. Расчет 

норм естественной убыли кормов 

средств, машин и механизмов) и 

минеральных удобрений, мало-

ценных и быстро изнашивающих-

ся предметов; вести учет и кон-

троль движения спецодежды; 

осуществлять выдачу спецодежды 

со склада 

ства и продовольствия 

Республики Беларусь 

от 14 августа 2007 г. 

№ 363 «Об утвержде-

нии Методических 

указаний по бухгал-

терскому учету сель-

скохозяйственной 

продукции и произ-

водственных запасов 

для сельскохозяй-

ственных и иных ор-

ганизаций, осуществ-

ляющих производство 

сельскохозяйственной 

продукции». 

Постановление 

Министерства финан-

сов Республики Бела-

русь от 12 ноября 

2010 г. № 133 «Об 

утверждении Ин-

струкции по бухгал-

терскому учету запа-

сов и признании утра-

тившими силу неко-

торых постановлений 

Министерства финан-

сов Республики Бела-

русь и их отдельных 

структурных элемен-
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тов» (далее – поста-

новление № 133) 

6. Отпуск товарно-материальных ценностей со склада 

Организация отпуска ТМЦ. 

Порядок отпуска ТМЦ. Доку-

ментальное оформление отпуска 

ТМЦ. Составление лимитно-

заборной карты, требования-

накладной, акта-требования на 

замену (дополнительный отпуск) 

материалов. 

Отпускать ТМЦ со склада; 

оформлять документально отпуск 

ТМЦ. 

Отпуск материалов в производ-

ство осуществляется путем их 

выдачи со склада (из кладовой) 

непосредственно для изготовле-

ния продукции (выполнения ра-

бот, оказания услуг), а также для 

управленческих нужд организа-

ции (пункт 47 Инструкции по 

бухгалтерскому учету запасов, 

утвержденной постановлением № 

133). Отпуск материалов на скла-

ды (в кладовые) подразделений 

организации и на площадки стро-

ительства рассматривается как 

внутреннее перемещение. 

Отпуск материалов со складов 

организации в ее подразделения 

может оформляться лимитно-

заборной картой, требованием-

накладной, требованием, накладной 

(пункты 57–59 Инструкции по бух-

галтерскому учету запасов, утвер-

жденной постановлением № 133). 

Отпуск материалов со складов 

(из кладовых) в подразделения ор-

Отпускает ТМЦ; документаль-

но оформляет отпуск ТМЦ со 

склада. 

Первичными учетными доку-

ментами по отпуску материалов 

со складов организации в подраз-

деления организации являются 

лимитно-заборная карта, требова-

ние-накладная при перемещении 

груза внутри организации с выез-

дом на дороги республиканского 

значения (если организация не 

выезжает, то использует либо 

примерные формы, либо первич-

ные учетные документы, разрабо-

танные самой организацией, в со-

ответствии с утвержденным По-

ложением об учетной политике  

Учреждение обра-

зования. 

Документальное 

оформление отпуска 

ТМЦ, ТТН-1, ТН, ли-

митно-заборные кар-

ты, накладные-

требования. 

Постановление № 

133, постановление 

Министерства сель-

ского хозяйства и 

продовольствия Рес-

публики Беларусь от 

18 июня 2018 г. № 55 

«Об установлении 

форм первичных 

учетных документов 

при перемещении ма-

териальных ценностей 

автомобильным 

транспортом и утвер-

ждении Инструкции о 

порядке заполнения и 

использования пер-

вичных учетных до-

кументов» 
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ганизации на производство может 

оформляться путем записи в кар-

точках складского учета. В этом 

случае расходные документы на 

отпуск материалов не оформляют-

ся. При этой системе отпуска мате-

риалов со склада карточка склад-

ского учета является регистром 

аналитического учета и первичным 

учетным документом. 

Передача материалов с одного 

склада организации на другой 

склад организации, а также со 

склада (из кладовой) одного под-

разделения организации на склад 

(в кладовую) другого подразделе-

ния организации оформляется 

накладными на внутреннее пере-

мещение или другими первичны-

ми учетными документами.) 

7. Ведение отчетной документации 

Периодичность и порядок со-

ставления отчетной документации 

по складу. Составление отчета о 

движении продукции и материа-

лов, отчета о движении топлива и 

смазочных материалов, ведомости 

учета остатков ТМЦ на складе. 

Порядок сверки данных склад-

ского учета с данными бухгалтер-

ского учета ТМЦ 

Составлять отчетную докумен-

тацию по складу; проводить свер-

ку данных складского учета с 

данными бухгалтерского учета 

ТМЦ 

Составляет отчетную докумен-

тацию по складу; проводит сверку 

данных складского учета с дан-

ными бухгалтерского учета ТМЦ 

Учреждение обра-

зования. 

Отчет о движении 

продукции материа-

лов, материальный 

отчет, карточки 

складского учета, ве-

домости учета остат-

ков ТМЦ 
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8. Контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей на складе 

Контроль за состоянием склад-

ских запасов. 

Периодичность и порядок прове-

дения инвентаризации. Отражение 

в учете излишков или недостач, 

взаимный зачет излишков и недо-

стач в результате пересортицы. 

Составление документации по 

результатам проведения инвента-

ризации: инвентаризационной 

описи и сличительной ведомости 

Контролировать состояние 

складских запасов, проводить ин-

вентаризацию, составлять доку-

ментацию по результатам прове-

дения инвентаризации  

Осуществляет контроль за со-

стоянием складских запасов, про-

водит инвентаризацию, составля-

ет документацию по результатам 

проведения инвентаризации 

Складское помеще-

ние учебного заведе-

ния. 

Проведение инвен-

таризации, оформле-

ние сличительной ве-

домости 

9. Списание товарно-материальных ценностей со склада 

Подготовка к списанию ТМЦ. 

Порядок списания ТМЦ. 

Составление актов на списание 

ТМЦ со склада, накладных на 

внутреннее перемещение матери-

алов 

Проводить списание ТМЦ; со-

ставлять акты на списание ТМЦ 

со склада, накладных на внутрен-

нее перемещение материалов 

Проводит списание ТМЦ; со-

ставляет акты на списание ТМЦ 

со склада. Списание материалов 

со счетов учета может осуществ-

ляться в следующих случаях: 

если материалы пришли в не-

годность по истечении сроков 

хранения; 

если морально устарели; 

выявления недостач, хищений 

или порчи. 

При списании материалов со-

ставляется акт на списание мате-

риалов. 

Акт на списание материалов 

утверждается руководителем ор-

ганизации или уполномоченным 

лицом. 

Учреждение обра-

зования. 

Первичные доку-

менты: акт на списа-

ние инвентаря, спец-

одежды, специальной 

обуви, требование-

накладная. 

Постановление № 

133  
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Списанные материалы, исполь-

зование которых возможно в хо-

зяйственных целях (материалы с 

пониженными качественными ха-

рактеристиками) или подлежащие 

сдаче в виде отходов (лома, вето-

ши и т.п.), приходуются на склад 

(кладовую) организации на осно-

вании акта на списание материа-

лов и накладной на внутреннее 

перемещение материалов. 

Накладные на внутреннее пе-

ремещение материалов подписы-

ваются руководителями переда-

ющего и принимающего подраз-

деления организации. 

Списание материалов, переда-

ваемых по договору дарения или 

безвозмездно, осуществляется на 

основании первичных учетных 

документов на отпуск материалов 

(заявлений на отпуск материалов 

на сторону, приказов на отпуск 

материалов, товарно-

транспортных и товарных 

накладных и др.) 

10. Работа в программе 1C: Бухгалтерия 

Программа 1C: Бухгалтерия. 

Возможности программы. Ра-

бота в программе. 

 

Организовать ведение склад-

ского учета при помощи про-

граммного продукта 1C: Бухгал-

терия 

Ведет складской учет при по-

мощи программного продукта 1C: 

Бухгалтерия 

Учреждение обра-

зования. 

Программный про-

дукт 1C: Бухгалтерия 
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Ведение складского учета при 

помощи программного продукта 

1C: Бухгалтерия 

11. Опыт передовых сельскохозяйственных организаций по организации складского хозяйства 

Организация работы складско-

го хозяйства в сельскохозяй-

ственных организациях 

Организации складского хозяй-

ства на примере передового хо-

зяйства 

Организует складское хозяй-

ство 

Экскурсия в пере-

довые сельскохозяй-

ственные организации 

Квалификационный экзамен. Итоговое занятие 

Обобщение материала по прак-

тике, выполнение операций в со-

ответствии с квалификационными 

требованиями по рабочей квали-

фикации «Кладовщик» 

Обобщать материалы по прак-

тике, выполнять операции в соот-

ветствии с квалификационными 

требованиями по рабочей квали-

фикации «Кладовщик» 

Систематизирует и обобщает 

материал по практике, выполняет 

операции в соответствии с квали-

фикационными требованиями по 

рабочей квалификации «Кладов-

щик» 

Организация, учре-

ждение образования 
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Тема 
Количество 

дней 

Вводное занятие. Вопросы законодательства о труде и об охране 

труда 
1 

1. Вводное занятие в организации 1 

2. Выполнение обязанностей специалиста экономической и бухгал-

терской службы 
14 

3. Выполнение обязанностей руководителя структурного (производ-

ственного) подразделения 
19 

Итоговое занятие, оформление отчета 1 

Итого 36 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

Содержание темы 
Формирование умений  

и навыков 
Виды выполняемых работ 

Рабочее место 

(оборудование) 
 

1 2 3 4 

Вводное занятие. Вопросы законодательства о труде и об охране труда 

Задачи и цели производствен-

ной технологической практики, 

порядок ее проведения. 

Меры безопасности в пути сле-

дования к месту прохождения 

практики. 

Порядок ведения и оформления 

документов по практике 

Соблюдать порядок проведе-

ния программы практики. 

Соблюдать меры безопасности 

в пути следования к месту про-

хождения практики. 

Выполнять правила ведения и 

оформления документов по прак-

тике. 

Изучает программу практики и 

порядок ее проведения. 

Выполняет меры безопасности 

в пути следования к месту про-

хождения практики. 

Ведет и оформляет документы 

по практике 

Кабинет охраны 

труда учреждения об-

разования 

1. Вводное занятие в организации 

Учет в отделе кадров. Инструк-

таж по охране труда и правилам 

внутреннего трудового распоряд-

ка. Составление рабочего плана 

выполнения практики 

Оформлять необходимые до-

кументы при поступлении в штат 

организации, выполнять правила 

внутреннего трудового распоряд-

ка, требования по охране труда, 

планировать свою деятельность 

Оформляет необходимые до-

кументы при поступлении в штат 

организации (документы для 

оформления практики (паспорт 

(иной документ, удостоверяющий 

личность); студенческий билет; 

программу прохождения практи-

ки; дневник с заданием; медицин-

скую справку о состоянии здоро-

вья (при необходимости); 

документы, которые необходи-

мы для заключения трудового до-

говора (паспорт, трудовая книжка 

и др.) 

Выполняет правила внутренне-

го трудового распорядка, требо-

Закрепленное базо-

вое хозяйство для 

прохождения произ-

водственной техноло-

гической практики. 

Журнал учета ин-

структажей по охране 

труда. Пройти учет в 

отделе кадров. Прави-

ла внутреннего трудо-

вого распорядка 
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вания по охране труда. Планирует 

свою деятельность по выполне-

нию программы практики 

2. Выполнение обязанностей специалиста экономической и бухгалтерской службы 

Организационно-

экономическая характеристика 

организации. Название организа-

ции и основные организационные 

документы, регламентирующие ее 

деятельность: местонахождение, 

виды деятельности и специализа-

ция, производственная и управ-

ленческая структура, состав и со-

подчиненность структурных под-

разделений. 

Составлять организационно-

экономическую характеристику 

организации, ее оценку. 

Составляет организационно-

экономическую характеристику 

организации. Дает экономиче-

скую оценку ее основной дея-

тельности. 

Закрепленное базо-

вое хозяйство для 

прохождения произ-

водственной техноло-

гической практики. 

Отдел главного эко-

номиста (бизнес-план 

сельскохозяйственной 

организации, реги-

стры бухгалтерского 

учета, государствен-

ная статистическая 

отчетность, счетная 

техника). 

Производственные, финансо-

вые и экономические показатели 

деятельности сельскохозяйствен-

ной организации. 

Основные производственные, 

финансовые и экономические по-

казатели деятельности за послед-

ние два года. 

Рассчитывать производствен-

ные, финансовые и экономиче-

ские показатели деятельности 

сельскохозяйственной организа-

ции. 

Оценивает и рассчитывает ос-

новные производственные, фи-

нансовые и экономические пока-

затели, характеризующие резуль-

таты производственной деятель-

ности организации. 

Анализирует производствен-

ную и управленческую структуру 

организации, формулирует выво-

ды по результатам анализа 

Закрепленное базо-

вое хозяйство для про-

хождения производ-

ственной технологиче-

ской практики. Отдел 

главного экономиста 

(бизнес-план сельско-

хозяйственной органи-

зации, регистры бух-

галтерского учета, гос-

ударственная статисти-

ческая отчетность, 

счетная техника). 
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Выполнение обязанностей спе-

циалиста бухгалтерской службы. 

Организация бухгалтерского 

учета в организации: организация 

документооборота, отчетность. 

Документация хозяйственных 

операций. 

Заполнять первичные докумен-

ты. Каждая хозяйственная опера-

ция подлежит оформлению пер-

вичным учетным документом. 

Первичный учетный документ со-

ставляется при совершении хо-

зяйственной операции, а если это 

не представляется возможным – 

непосредственно после ее совер-

шения. Первичный учетный до-

кумент, подтверждающий выпол-

нение работ (оказание услуг), мо-

жет быть составлен подрядчиком 

(исполнителем) и заказчиком 

единолично в случаях, опреде-

ленных Министерством финан-

сов, при условии, что договором, 

заключенным в письменной фор-

ме между подрядчиком (исполни-

телем) и заказчиком, предусмот-

рен такой порядок оформления 

выполненных работ (оказанных 

услуг). 

Контролирует правильность 

заполнения первичных докумен-

тов и форм отчетности руководи-

телями структурных подразделе-

ний и материально-

ответственными лицами. 

Закрепленное базо-

вое хозяйство для 

прохождения произ-

водственной техноло-

гической практики. 

Отдел главного бух-

галтера (Положение 

об учетной политике 

организации, реги-

стры бухгалтерского 

учета, форма государ-

ственной статистиче-

ской отчетности 12-т 

«Отчет по труду», 

счетная техника, 

утвержденная поста-

новлением Нацио-

нального статистиче-

ского комитета Рес-

публики Беларусь 19 

августа 2013 г. № 163) 

(далее – форма 12-т 

«Отчет по труду») 

Учет производственных запа-

сов и готовой продукции. 

Порядок учета и документаль-

ное оформление хранения и дви-

жения производственных запасов, 

готовой продукции и товаров на 

складах и в других местах хране-

ния. 

Оформляет первичную учет-

ную документацию хозяйствен-

ных операций: по учету произ-

водственных запасов и готовой 

продукции. 

Закрепленное базо-

вое хозяйство для 

прохождения произ-

водственной техноло-

гической практики. 

Отдел главного бух-

галтера (Положение 

об учетной политике 
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организации, реги-

стры бухгалтерского 

учета, государствен-

ная статистическая 

отчетность, счетная 

техника). 

Учет рабочего времени и его 

оплата. 

Оформлять документы по 

начислению заработной платы 

различным категориям работни-

ков. 

Для бухгалтера или иного 

должностного лица, ответствен-

ного за начисление заработной 

платы, табель является одним из 

основных документов, необходи-

мых для произведения расчетов с 

персоналом по оплате труда (за-

работная плата, пособия по вре-

менной нетрудоспособности, от-

пуска и др.). Кроме этого, табель 

учета рабочего времени является 

основой для статистических рас-

четов, так как показатели исполь-

зования календарного фонда вре-

мени заполняются на основании 

данных табельного или другого 

учета об использовании рабочего 

времени. 

Табель может составляться как 

в одном, так и в нескольких эк-

земплярах за каждый календар-

Заполняет документы по 

начислению заработной платы 

различным категориям работни-

ков. 

Рассчитывает отчисления и 

удержания, производимые из 

начисленной заработной платы. 

Закрепленное базо-

вое хозяйство для 

прохождения произ-

водственной техноло-

гической практики. 

Отдел главного бух-

галтера (Положение 

об учетной политике 

организации, реги-

стры бухгалтерского 

учета, государствен-

ная статистическая 

отчетность, счетная 

техника). 
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ный месяц, при этом наниматель 

самостоятельно определяет фор-

му табеля учета использования 

рабочего времени, а также обо-

значения видов затрат рабочего 

времени. 

Учет в организации заработной 

платы зависит от применяемых 

форм и систем оплаты труда, осо-

бенностей технологии и органи-

зации производства и иных фак-

торов. Для документального 

оформления расчетов с работни-

ками по заработной плате могут 

использоваться: лицевой счет, 

расчетно-платежная ведомость, 

расчетная ведомость, платежная 

ведомость и другие документы. 

Формы таких документов и 

требования к их заполнению 

определяются организацией само-

стоятельно. 

В соответствии со статьей 80 

Трудового кодекса Республики 

Беларусь наниматель при выплате 

заработной платы ежемесячно 

обязан выдавать каждому работ-

нику расчетный листок с указани-

ем в нем составных частей зара-

ботной платы, причитающейся 

ему за соответствующий период, 
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размеров удержаний из заработ-

ной платы, а также общей суммы 

заработной платы, подлежащей 

выплате. Форма расчетного лист-

ка утверждается нанимателем. 

Учет затрат на производство 

продукции 

Учет затрат на производство. Оформляет первичные учетные 

документы по учету затрат на 

производство. 

При учете затрат на производ-

ство используют регистры бух-

галтерского учета в соответствии 

с приложением к Положению об 

учетной политике. 

Закрепленное базо-

вое хозяйство для 

прохождения произ-

водственной техноло-

гической практики. 

Отдел главного бух-

галтера (Положение 

об учетной политике 

организации, реги-

стры бухгалтерского 

учета, государствен-

ная статистическая 

отчетность, счетная 

техника). 

Расчет себестоимости продук-

ции (работ, услуг). 

Исчисление себестоимости 

продукции (работ, услуг). 

Контролирует документы по 

учету затрат и исчислению себе-

стоимости продукции (работ, 

услуг). 

Закрепленное базо-

вое хозяйство для 

прохождения произ-

водственной техноло-

гической практики. 

Отдел главного бух-

галтера (Положение 

об учетной политике 

организации, реги-

стры бухгалтерского 

учета, государствен-

ная статистическая 
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отчетность, Отчет о 

прибылях и убытках 

(форма 2), счетная 

техника). 

Учет затрат и каль-

кулирование себесто-

имости сельскохозяй-

ственной продукции 

(работ, услуг) закреп-

ленный в Положении 

об учетной политике 

организации 

Порядок проведения инвента-

ризации и документальное 

оформление ее результатов. 

Заполнение документов и форм 

отчетности руководителей и ма-

териально-ответственных лиц; 

проведению инвентаризации и 

документальному оформлению ее 

результатов (приказ (постановле-

ние, распоряжение) для проведе-

ния инвентаризации; акт кон-

трольной проверки правильности 

проведения инвентаризации; кни-

га учета контрольных проверок 

правильности проведения инвен-

таризации; ведомость результа-

тов, выявленных инвентаризаци-

ей; инвентаризационная опись 

(сличительная ведомость); инвен-

таризационная опись основных 

средств; инвентаризационная 

опись нематериальных активов; 

Участвует в проведении инвен-

таризации, документально 

оформляет ее результаты. 

Закрепленное базо-

вое хозяйство для 

прохождения произ-

водственной техноло-

гической практики. 

Отдел главного бух-

галтера (Положение 

об учетной политике 

организации, реги-

стры бухгалтерского 

учета, государствен-

ная статистическая 

отчетность, счетная 

техника). 

Постановление 

Министерства финан-

сов Республики Бела-

русь от 30 ноября 

2007 г. № 180 «Об 
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акт инвентаризации незавершен-

ного капитального строительства 

и др.  

утверждении Ин-

струкции по инвента-

ризации активов и 

обязательств и при-

знании утратившим 

силу нормативного 

правового акта Мини-

стерства финансов 

Республики Беларусь»  

Планирование в организации. 

Виды планов, их содержание. 

Методика планирования объемов 

основного производства и затрат. 

Нормативная база для планирова-

ния. Планирование в производ-

ственном подразделении. 

Рассчитывать плановые показа-

тели объемов производства и ве-

личины затрат для производ-

ственных подразделений. 

Исчисляет плановые показате-

ли объемов производства и вели-

чины затрат для производствен-

ного подразделения, используя 

нормативную базу в организации 

соответствующей отрасли. 

Закрепленное базо-

вое хозяйство для про-

хождения производ-

ственной технологиче-

ской практики. Отдел 

главного экономиста 

(бизнес-план сельско-

хозяйственной органи-

зации, регистры бух-

галтерского учета, гос-

ударственная статисти-

ческая отчетность (4-ф 

(затраты) «Отчет о за-

тратах на производство 

и реализацию продук-

ции (работ, услуг)»), 

счетная техника. 

Планирование реализации про-

дукции и финансовых результа-

тов. 

Виды товарной продукции 

(услуг) организации. Планирова-

Определять объемы и каналы 

реализации продукции (услуг). 

Оценивает и обосновывает со-

став товарной продукции (услуг), 

объемы и каналы реализации, из-

менение товарного ассортимента, 

способы стимулирования продаж.  

Закрепленное базо-

вое хозяйство для 

прохождения произ-

водственной техноло-

гической практики. 
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ние товарного ассортимента, объ-

емов и каналов реализации. 

Отдел главного эко-

номиста (бизнес-план 

сельскохозяйственной 

организации, реги-

стры бухгалтерского 

учета, утвержденные 

Положением об учет-

ной политике органи-

зации, счетная техни-

ка). 

Планирование издержек и се-

бестоимости товарной продукции 

(услуг). Формирование цен на 

продукцию (услуги) и определе-

ние финансовых результатов от 

реализации. 

Рассчитывать себестоимость и 

цену реализации продукции 

(услуг), определения финансовых 

результатов от реализации про-

дукции (услуг). 

Определяет издержки произ-

водства и себестоимость товарной 

продукции (услуг). Устанавливает 

цену на товарную продукцию 

(услуги). Определяет финансовые 

результаты от реализации. 

Закрепленное базо-

вое хозяйство для 

прохождения произ-

водственной техноло-

гической практики. 

Отдел главного 

экономиста (бизнес-

план сельскохозяй-

ственной организации, 

Отчет о прибылях и 

убытках (форма 2). 

Постановление 

Национального стати-

стического комитета 

Республики Беларусь 

от 3 августа 2016 г. № 

93 «Об утверждении 

формы государствен-

ной статистической 

отчетности 4-ф (затра-

ты) «Отчет о затратах 
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на производство и ре-

ализацию продукции 

(работ, услуг)» и ука-

заний по ее заполне-

нию». 

Счетная техника.  

Организация оплаты труда. 

Формы и системы оплаты тру-

да, применяемые в организации. 

Нормы и нормативы для орга-

низации труда и его оплаты: нор-

мы труда, порядок их установле-

ния и пересмотра, тарифные став-

ки, нормативы для расчета расце-

нок за продукцию растениевод-

ства и животноводства 

Выбирать форму и систему 

оплаты труда, обеспечивающие 

высокопроизводительный труд, 

устанавливать и применять нормы 

труда для его организации и опла-

ты 

Выбирает форму и систему 

оплаты труда, обеспечивающие 

эффективный труд; применяет 

нормы труда для его организации 

и оплаты. Рассчитывает расценки 

за единицу работы и единицу 

продукции. Начисляет заработ-

ную плату 

Закрепленное базо-

вое хозяйство для про-

хождения производ-

ственной технологиче-

ской практики. Отдел 

главного экономиста 

(бизнес-план сельско-

хозяйственной органи-

зации, регистры бух-

галтерского учета, 

форма 12-т «Отчет по 

труду», счетная техни-

ка. Положение об опла-

те труда) 

3. Выполнение обязанностей руководителя структурного (производственного) подразделения 

Основные документы, регла-

ментирующие работу структурно-

го (производственного) подразде-

ления. 

Положение о производствен-

ном подразделении, должностная 

инструкция руководителя струк-

турного подразделения. 

Применение документации, ре-

гламентирующей деятельность 

трудового коллектива структур-

ного (производственного) подраз-

деления. 

Использует основные докумен-

ты, регламентирующие работу 

подразделения для принятия 

управленческого решения. 

Закрепленное базо-

вое хозяйство для 

прохождения произ-

водственной техноло-

гической практики. 

Производственные 

подразделения. 

Плановое производственное 

задание подразделению, рабочие 

Применение документации, ре-

гламентирующей деятельность 

Заполняет основные документы 

(годовые, квартальные, месячные 

Закрепленное базо-

вое хозяйство для 
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планы на отдельные периоды ра-

бот, нормы выработки и расценки 

на выполняемые работы. 

трудового коллектива структур-

ного (производственного) подраз-

деления. 

Годовые производственные 

планы составляются на календар-

ный год. В них определяются ме-

роприятия, осуществляемые в хо-

зяйстве в течение одного года. На 

основе годового производствен-

ного плана предприятия разраба-

тываются годовые производ-

ственные задания полеводческим 

бригадам и звеньям, животновод-

ческим фермам и тракторным 

бригадам. Исходя из годовых 

производственных планов, со-

ставляются квартальные (на 3 ме-

сяца) и месячные планы (живот-

новодство, мастерские и т. п.), а в 

земледельческих отраслях (поле-

водство, овощеводство, садовод-

ство) – рабочие планы по перио-

дам работ. Рабочие планы уста-

навливаются на следующий пери-

оды: 1) весеннего сева; 2) обра-

ботки паров и ухода за культура-

ми; 3) уборки; 4) осенних работ; 

5) зимних работ. 

Рабочие планы по периодам 

работ составляются как по хозяй-

ству в целом, так и для отдельных 

планы, рабочие планы по перио-

дам работ, планы-наряды и др.) 

регламентирующие работу под-

разделения для принятия управ-

ленческого решения. 

прохождения произ-

водственной техноло-

гической практики. 

Производственные 

подразделения. 
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бригад, выполняющих работы в 

земледельческих отраслях хозяй-

ства. В таких планах тщательно 

учитываются конкретные условия 

проведения работ, применительно 

к условиям погоды, состоянию 

отдельных земельных участков и 

т. д., предусматривается конкрет-

ная расстановка сил и средств, а 

также организация выполнения 

работ. 

Планы-наряды на работы со-

ставляются на несколько дней и 

представляют собой форму опе-

ративного руководства работой 

бригад. 

Планы-наряды на работы ве-

дутся по бригадам с доведением 

заданий до каждого работающего. 

В заданиях указывается место и 

условия выполнения работы, вы-

деляемые средства, нормы выра-

ботки и расценки за выполняемую 

работу. 

В зависимости от продолжи-

тельности периодов, на которые 

составляются планы – пятилет-

ний, годовой, квартальный и т. д., 

в них с различной детализацией 

разрабатываются те или иные ме-

роприятия. Планы, рассчитанные 
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на различные сроки, взаимно 

между собою связаны: в годовых 

планах предусматривается вы-

полнение мероприятий, установ-

ленных на данный год перспек-

тивным планом; в квартальных и 

рабочих планах намечается кон-

кретная система мероприятий по 

выполнению годового плана; че-

рез планы-наряды осуществляется 

руководство выполнением работ, 

предусмотренных в рабочих пла-

нах по периодам.  

План мероприятий по охране 

труда и в области охраны окру-

жающей среды, энергоресурсо-

сбережение 

Применение документации, ре-

гламентирующей деятельность тру-

дового коллектива структурного 

(производственного) подразделе-

ния, по составлению плана меро-

приятий по охране труда и в обла-

сти охраны окружающей среды. 

Использует основные докумен-

ты (годовые, квартальные, месяч-

ные планы, рабочие планы по пе-

риодам работ, планы-наряды и 

др.), регламентирующие работу 

подразделения для принятия 

управленческого решения. 

Закрепленное базо-

вое хозяйство для 

прохождения произ-

водственной техноло-

гической практики. 

Производственные 

подразделения. 

Организация производства 

продукции. 

Виды продукции (работ, услуг). 

Технологическая схема производ-

ства продукции (работ, услуг, ос-

новные виды, марки и характери-

стики эксплуатируемых машин и 

оборудования, схемы материаль-

но-технического обеспечения). 

Обеспечивать выполнение тре-

бований технологии производ-

ства, соблюдение параметров 

технологического процесса, тре-

бований по охране труда и эколо-

гической безопасности. 

Обеспечивает выполнение тре-

бований технологии производства 

продукции (работ, услуг), соблю-

дение параметров технологиче-

ского процесса, требований по 

охране труда и экологической 

безопасности. 

Закрепленное базо-

вое хозяйство для 

прохождения произ-

водственной техноло-

гической практики. 

Организация основных трудо-

вых процессов. 

Определение потребности в ре-

сурсах для организации трудового 

Определяет потребность в ма-

териальных и трудовых ресурсах 

Закрепленное базо-

вое хозяйство для 
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Определение потребности в 

сырье и материалах, энергоресур-

сах, машинах, работниках. 

процесса, принятию управленче-

ских решений по эффективному 

использованию всех видов ресур-

сов, обеспечению охраны труда и 

экологической безопасности. 

для организации трудовых про-

цессов. Принимает управленче-

ские решения, обеспечивающие 

выполнение задач ресурсо- и 

энергосбережения. Выполнение 

работ с соблюдением требований 

по охране труда и экологической 

безопасности. 

прохождения произ-

водственной техноло-

гической практики. 

Характеристика квалификаци-

онного состава производственно-

го подразделения. 

Оценивать квалификационный 

состав производственного под-

разделения. 

Характеризует квалификаци-

онный состав производственного 

подразделения. 

Закрепленное базо-

вое хозяйство для 

прохождения произ-

водственной техноло-

гической практики. 

Расстановка работников по ра-

бочим местам на основных видах 

работ. 

Расстановка работников по ра-

бочим местам на основных видах 

работ. 

Принимает участие в расста-

новке работников по рабочим ме-

стам. 

Закрепленное базо-

вое хозяйство для 

прохождения произ-

водственной техноло-

гической практики. 

Определение трудовых функ-

ций работников, требования по 

охране труда и экологической 

безопасности. 

Организовывать контроль ка-

чества труда и произведенной 

продукции (работ, услуг) в под-

разделении, принятию управлен-

ческих решений при нарушении 

параметров качества труда и про-

изводимой продукции (работ, 

услуг). 

Проводит контроль качества 

труда произведенной продукции 

(работ, услуг). Принимает управ-

ленческие решения по устране-

нию причин нарушения парамет-

ров качества труда и продукции 

(работ, услуг).  

Закрепленное базо-

вое хозяйство для 

прохождения произ-

водственной техноло-

гической практики. 

Организация контроля качества 

труда и производимой продукции. 

Организовывать контроль ка-

чества труда и произведенной 

продукции (работ, услуг) в под-

разделении, принятию управлен-

ческих решений при нарушении 

Составляет соответствующие 

документы контроля за качеством 

труда и произведенной продукции 

(работ, услуг). 

Закрепленное базо-

вое хозяйство для 

прохождения произ-

водственной техноло-

гической практики. 
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параметров качества труда и про-

изводимой продукции (работ, 

услуг). 

Параметры качества труда на 

основных трудовых процессах. 

Контролировать качество труда 

и произведенной продукции (ра-

бот, услуг) в подразделении, при-

нятию управленческих решений 

при нарушении параметров каче-

ства труда и производимой про-

дукции (работ, услуг). 

Контролирует качество труда 

произведенной продукции (работ, 

услуг). Принимает управленче-

ские решения по устранению 

причин нарушения параметров 

качества труда и продукции (ра-

бот, услуг). 

Проводит оценку качества тру-

да и произведенной продукции 

(работ, услуг). Принимает управ-

ленческие решения по устране-

нию причин нарушения парамет-

ров качества труда и продукции 

(работ, услуг).  

Закрепленное базо-

вое хозяйство для 

прохождения произ-

водственной техноло-

гической практики. 

Параметры качества произво-

димой продукции (работ, услуг). 

Методы оценки качества труда и 

продукции. 

Организовывать контроль ка-

чества труда и произведенной 

продукции (работ, услуг) в под-

разделении, принятию управлен-

ческих решений при нарушении 

параметров качества труда и про-

изводимой продукции (работ, 

услуг). 

Проводит контроль качества 

труда и произведенной продукции 

(работ, услуг). Принимает управ-

ленческие решения по устране-

нию причин нарушения парамет-

ров качества труда и продукции 

(работ, услуг). Составляет соот-

ветствующие документы для ма-

териального поощрения за каче-

ство труда и произведенной про-

дукции (работ, услуг). 

Закрепленное базо-

вое хозяйство для 

прохождения произ-

водственной техноло-

гической практики. 

Материальное стимулирование 

качества труда и производства 

продукции. 

Организовывать контроль ка-

чества труда и произведенной 

продукции (работ, услуг) в под-

Проводит контроль качества 

труда и произведенной продукции 

(работ, услуг). Принимает управ-

Закрепленное базо-

вое хозяйство для 

прохождения произ-
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разделении, принятию управлен-

ческих решений при нарушении 

параметров качества труда и про-

изводимой продукции (работ, 

услуг). 

ленческие решения по устране-

нию причин нарушения парамет-

ров качества труда и продукции 

(работ, услуг). Составляет соот-

ветствующие документы для ма-

териального поощрения за каче-

ство труда и произведенной про-

дукции (работ, услуг). 

водственной техноло-

гической практики. 

Организация контроля за вы-

полнением обязанностей кладов-

щика 

Содержание труда кладовщика, 

должностные обязанности. Усло-

вия труда. Виды складского обо-

рудования, его устройство, пра-

вила эксплуатации и ухода. 

Контролировать выполнение 

обязанностей кладовщиком, ана-

лизировать и комментировать со-

держание труда кладовщика, пе-

речня прав, обязанностей и ответ-

ственности кладовщика, связан-

ных с его профессиональной дея-

тельностью; виды складов и 

складского оборудования 

Контролирует выполнение обя-

занностей кладовщиком, прово-

дит анализ и комментирует со-

держание труда кладовщика, пе-

речень прав, обязанностей и от-

ветственности кладовщика, свя-

занных с его профессиональной 

деятельностью; виды складов и 

складского оборудования. 

Закрепленное базо-

вое хозяйство для 

прохождения произ-

водственной техноло-

гической практики. 

Организация отпуска ТМЦ. 

Порядок отпуска ТМЦ. 

Проводить приемку ТМЦ на 

склад по количеству и качеству; 

прием на склад, взвешивание и 

пересчет ТМЦ; проверку соответ-

ствия поступающих на склад 

ТМЦ сопроводительным доку-

ментам; оформлять приходные 

документы. 

Складской учет. Для списания 

ТМЦ у грузоотправителя и опри-

ходования у грузополучателя, а 

также для складского, оператив-

ного и бухгалтерского учета юри-

дическими лицами всех форм 

Проводит приемку и отпуск 

ТМЦ на склад по количеству и 

качеству; осуществляет прием на 

склад и отпуск со склада, взвеши-

вание и пересчет ТМЦ; проверку 

соответствия поступающих на 

склад и передающих со склада 

ТМЦ сопроводительным доку-

ментам; оформляет приходные и 

расходные документы. 

Закрепленное базо-

вое хозяйство для 

прохождения произ-

водственной техноло-

гической практики. 

Постановление Ми-

нистерства финансов 

Республики Беларусь 

от 30 июня 2016 г. № 

58 «Об установлении 

форм товарно-

транспортной наклад-

ной и товарной наклад-

ной и утверждении Ин-
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собственности применяются ти-

повые формы первичных учетных 

документов ТТН-1 и ТН-2. 

струкции о порядке за-

полнения товарно-

транспортной наклад-

ной и товарной наклад-

ной, внесении допол-

нений и изменения в 

постановление Мини-

стерства финансов Рес-

публики Беларусь от 22 

апреля 2011 г. № 23» 

Порядок приемки ТМЦ на 

склад по количеству и качеству. 

Проверка соответствия посту-

пающих на склад ТМЦ сопрово-

дительным документам. 

Проводить приемку ТМЦ на 

склад по количеству и качеству; 

прием на склад, взвешивание и 

пересчет ТМЦ; проверку соответ-

ствия поступающих на склад 

ТМЦ сопроводительным доку-

ментам; оформлять приходные 

документы. 

Формы первичных документов 

в соответствии с альбомом, 

утвержденным Положением об 

учетной политике организации. 

Анализирует и комментирует 

содержание труда кладовщика, 

перечень прав, обязанностей и от-

ветственности кладовщика, свя-

занных с его профессиональной 

деятельностью; виды складов и 

складского оборудования. 

Проводит приемку ТМЦ на 

склад по количеству и качеству; 

осуществляет прием на склад, 

взвешивание и пересчет ТМЦ; 

проверку соответствия поступа-

ющих на склад ТМЦ сопроводи-

тельным документам; оформляет 

приходные документы. 

  

Условия хранения зерна на 

складе. Способы хранения и вы-

сота насыпи зерна в складах. Учет 

зерна. Списание зерна по нормам 

естественной убыли. 

Выполнять приемку зерна на 

склад по количеству и качеству; 

прием на склад, взвешивание и 

пересчет зерна; проверку соответ-

ствия поступающего на склад 

зерна сопроводительным доку-

Выполняет анализ и комменти-

рует содержание труда кладовщи-

ка, перечень прав, обязанностей и 

ответственности кладовщика, свя-

занных с его профессиональной 

деятельностью; виды складов и 

Закрепленное базо-

вое хозяйство для 

прохождения произ-

водственной техноло-

гической практики. 

Постановление № 133  
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ментам; контролирует оформле-

ние приходных документов (сче-

та-фактуры), товарно-

транспортные и товарные наклад-

ные, акты. 

складского оборудования. 

Проводит приемку зерна на 

склад по количеству и качеству; 

осуществляет прием на склад, 

взвешивание и пересчет зерна; 

проверку соответствия поступа-

ющих на склад зерна сопроводи-

тельным документам; оформляет 

приходные документы. 

Периодичность и порядок со-

ставления отчетной документации 

по складу. 

Соблюдать периодичность и 

порядок составления отчетной 

документации, оформлять при-

ходные и расходные документы. 

Соблюдает периодичность и 

порядок составления отчетной 

документации, оформляет при-

ходные и расходные документы. 

Закрепленное базо-

вое хозяйство для 

прохождения произ-

водственной техноло-

гической практики. 

Первичный учет и отчетность в 

структурном подразделении. 

Первичные документы по учету 

труда, начислению заработной 

платы рабочим подразделениям. 

Оформлять первичные доку-

менты по учету расхода ресурсов, 

выходу продукции в подразделе-

нии, учитывать объемы выпол-

ненных работ, начислять заработ-

ную плату. Составлять и своевре-

менно предоставлять отчетность 

соответствующим службам орга-

низации. 

Оформляет первичные доку-

менты по учету расхода ресурсов, 

выходу продукции в подразделе-

нии, учитывает объемы выпол-

ненных работ, начисляет заработ-

ную плату. Составляет и своевре-

менно предоставляет отчетность 

соответствующим службам орга-

низации. 

Закрепленное базо-

вое хозяйство для 

прохождения произ-

водственной техноло-

гической практики. 

Документация по использова-

нию ресурсов и оприходованию 

продукции. Отчетность руководи-

теля подразделения. 

Заполнять учетную документа-

цию по использованию ресурсов 

и оприходованию продукции в 

структурном подразделении, ее 

предоставлению соответствую-

щим службам организации. 

Заполняет первичные докумен-

ты по учету расхода ресурсов, 

выходу продукции в подразделе-

нии, учитывает объемы выпол-

ненных работ. Составляет и свое-

временно предоставляет отчет-

ность соответствующим службам 

организации. 

Закрепленное базо-

вое хозяйство для 

прохождения произ-

водственной техноло-

гической практики. 

Admin
Пишущая машинка
72

Admin
Текстовое поле



73 
 

1 2 3 4 

Подведение итогов работы 

структурного подразделения. 

Оценка выполнения плановых 

заданий по производству продук-

ции (работ, услуг), ресурсо- и 

энергосбережению.  

Оценка результатов выполне-

ния плановых заданий по произ-

водству и эффективному исполь-

зованию ресурсов, выявлению 

причин невыполнения поставлен-

ных задач. 

Оценивает выполнение планов 

производства. Выявляет причины, 

влияющие на отклонение от пла-

новых заданий. Формулирует вы-

воды. Принимает управленческие 

решения по использованию ре-

сурсов для повышения эффектив-

ности работы подразделения. 

Закрепленное базо-

вое хозяйство для 

прохождения произ-

водственной техноло-

гической практики. 

Резервы роста объемов произ-

водства, ресурсо- и энергосбере-

жения в подразделении 

Анализировать результаты вы-

полнения плановых заданий по 

производству и эффективному 

использованию ресурсов, изыски-

вать резервы повышения эффек-

тивности использования произ-

водственных ресурсо- и энерго-

сбережения 

Оценивает выполнение планов 

производства. Выявляет резервы 

роста объемов производства ре-

сурсо- и энергосбережения. Фор-

мулирует выводы. Принимает 

управленческие решения по ис-

пользованию ресурсов для повы-

шения эффективности работы 

подразделения 

Закрепленное базо-

вое хозяйство для 

прохождения произ-

водственной техноло-

гической практики 

Итоговое занятие, оформление отчета 

Обобщение материала, оформ-

ление отчета, индивидуального 

задания, дневника 

Обобщать и анализировать ма-

териал по практике. 

Оформлять отчет, индивиду-

альное задание, дневник 

Обобщает материал. Оформля-

ет отчет, индивидуальное задание, 

дневник 

Учреждение обра-

зования 
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ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА  

ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Отчет по практике составляется и оформляется в течение всего пери-

ода ее прохождения в полном соответствии с программой, требованиями и 

указаниями руководителей практики. 

Отчет по практике оформляется согласно требованиям стандартов 

учреждения образования. Отчет включает в себя пояснительную записку и 

графическую часть. 

Объем пояснительной записки 50–60 страниц (А4) рукописного тек-

ста или 25–30 страниц (А4) печатного текста с графическим приложением. 

Примерное приложение к отчету: 

набор форм заполненных первичных и сводных бухгалтерских доку-

ментов; 

копии нормативных организационно-правовых документов (Устав ор-

ганизации, положения, инструкции и т. д.); 

распорядительных документов (приказы, распоряжения и т. д.); 

таблицы производственных и экономических показателей и другие 

приложения, на которые учащийся дает ссылку при написании текстовой 

части отчета. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Тема 
Количество 

дней 

Вводное занятие. Вопросы законодательства о труде и об охране 

труда 
1 

1. Ознакомление с организацией. Инструктаж по охране труда (ввод-

ный) 
1 

2. Выполнение обязанностей экономиста 6 

3. Выполнение обязанностей руководителя производственного под-

разделения 
15 

Итоговое занятие, оформление отчета 1 

Итого 24 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

Содержание темы 
Формирование умений  

и навыков 
Виды выполняемых работ 

Рабочее место 

(оборудование) 
 

1 2 3 4 

Вводное занятие. Вопросы законодательства о труде и об охране труда 

Задачи и цели производствен-

ной преддипломной практики, 

порядок ее проведения. 

Меры безопасности в пути сле-

дования к месту прохождения 

практики. 

Порядок ведения и оформления 

документов по практике 

Соблюдать порядок проведе-

ния программы практики, 

Следовать мерам безопасности 

в пути следования к месту про-

хождения практики. 

Выполнять правила ведения и 

оформления документов по прак-

тике 

Изучает программу практики и 

порядок ее прохождения. 

Выполняет меры безопасности 

в пути следования к месту про-

хождения практики. 

Ведет и оформляет документы 

по практике 

Кабинет охраны 

труда учреждения об-

разования 

1. Ознакомление с организацией. Инструктаж по охране труда (вводный) 

Беседа с руководителем орга-

низации, руководителем практи-

ки. Учет в отделе кадров. Правила 

внутреннего распорядка, инструк-

таж по охране труда 

Соблюдать правила внутренне-

го трудового распорядка в орга-

низации, выполнять требования 

по охране труда 

Оформляет необходимые до-

кументы при поступлении в штат 

организации. Выполняет правила 

внутреннего трудового распоряд-

ка, требования по охране труда. 

Планирует свою деятельность по 

выполнению программы практики 

Закрепленное базо-

вое хозяйство для 

прохождения произ-

водственной предди-

пломной практики. 

Журнал учета ин-

структажей по охране 

труда.  

2. Выполнение обязанностей экономиста 

Производственная и управлен-

ческая структура организации, со-

став и соподчиненность организа-

ционно-управленческих структур. 

Устав организации. Положение 

о внутрихозяйственном подразде-

лении. Положение об оплате тру-

Характеризовать производ-

ственную и организационно-

управленческую структуру орга-

низации, состав производствен-

ных и вспомогательных подраз-

делений, их соподчиненность; 

пользоваться документацией, ре-

Изучает производственную и 

организационно-управленческую 

структуру организации, состав 

производственных и вспомога-

тельных подразделений, их со-

подчиненность. Определяет спе-

циализацию организации. Приме-

Закрепленное базо-

вое хозяйство для 

прохождения произ-

водственной предди-

пломной практики. 

Документация, ре-

гламентирующая дея-
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да, коллективный договор. Долж-

ностная инструкция.  

гламентирующей деятельность 

организации при построении про-

изводственно-хозяйственной дея-

тельности подразделений. 

няет документацию, регламенти-

рующую деятельность организа-

ции при построении производ-

ственно-хозяйственной деятель-

ности подразделений. 

тельность организа-

ции при построении 

производственно-

хозяйственной дея-

тельности подразде-

лений. 

Обеспеченность организации 

трудовыми ресурсами, их эконо-

мическая оценка. 

Численность и состав персона-

ла организации, обеспеченность 

отдельными категориями работ-

ников. Производительность труда 

в основных производственных от-

раслях. 

Проведение аналитической 

оценки численности, состава, 

обеспеченности и использования 

трудовых ресурсов организации, 

определению производительности 

труда, факторов, влияющих на 

использование трудовых ресур-

сов. 

Рассчитывает показатели 

структуры и обеспеченности ор-

ганизации трудовыми ресурсами, 

показатели производительности 

труда. Делает выводы и предло-

жения по улучшению использо-

вания трудовых ресурсов. 

Закрепленное базо-

вое хозяйство для 

прохождения произ-

водственной предди-

пломной практики. 

Регистры бухгал-

терского учета, форма 

12-т «Отчет по тру-

ду», бизнес-план ор-

ганизации. 

Обеспеченность организации 

земельными ресурсами, основны-

ми и оборотными фондами. 

Состав и структура земельных 

угодий. Состав и структура ос-

новных и оборотных фондов. Ис-

пользование земельных ресурсов 

и производственных фондов. 

Проводить аналитическую 

оценку размеров, состава, струк-

туры земельных угодий, произ-

водственных фондов организации 

и их использования. 

Исчисляет показатели разме-

ров, состава и структуры земель-

ных угодий, основных и оборот-

ных производственных фондов, 

их соотношение. Определяет по-

казатели и формулирует выводы и 

предложения по улучшению их 

использования. 

Закрепленное базо-

вое хозяйство для 

прохождения произ-

водственной предди-

пломной практики. 

Регистры бухгалтер-

ского учета, государ-

ственная статистиче-

ская отчетность, биз-

нес-план организации. 

Организация оплаты труда. 

Порядок установления норм 

труда и их пересмотр, формы и 

системы оплаты труда, использу-

емые в организации. Основные 

Применять нормы труда при 

определении расценок и начисле-

нии заработной платы (основной 

и дополнительной). 

Применяет нормы труда при 

организации трудовых процессов 

(определение потребности в ра-

ботниках и агрегатах). Рассчиты-

вает расценки за единицу работы 

Закрепленное базо-

вое хозяйство для 

прохождения произ-

водственной предди-

пломной практики. 
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виды дополнительной оплаты 

труда. 

и за продукцию. Начисляет зара-

ботную плату (основную и до-

полнительную). 

Регистры бухгал-

терского учета, форма 

12-т «Отчет по тру-

ду», бизнес-план ор-

ганизации. Положение 

об оплате труда сель-

скохозяйственной ор-

ганизации. 

Планирование в организации. 

Виды планов: перспективные, 

текущие, оперативные. Результаты 

производственно-хозяйственной 

деятельности организации: объе-

мы производства, показатели уро-

жайности сельскохозяйственных 

культур и продуктивности живот-

ных, себестоимости основных ви-

дов товарной продукции, показа-

тели финансовых результатов дея-

тельности организации: размер 

прибыли (убытка), уровень рента-

бельности производства и органи-

зации, показатели финансовой 

устойчивости организации 

Оценка показателей результа-

тов производственно-

хозяйственной деятельности ор-

ганизации; разработке перспек-

тивных, текущих, оперативных 

планов 

Разрабатывает перспективные, 

текущие и оперативные планы 

(планы-наряды, планы на период 

сельскохозяйственных работ). 

Определяет показатели и дает 

аналитическую оценку результа-

тов производственно-

хозяйственной деятельности ор-

ганизации. Формулирует выводы 

и предложения по совершенство-

ванию производственной, органи-

зационной и управленческой 

структуры организации 

Закрепленное базо-

вое хозяйство для 

прохождения произ-

водственной предди-

пломной практики. 

Регистры бухгал-

терского учета, госу-

дарственная статисти-

ческая отчетность, 

бизнес-план организа-

ции 

3. Выполнение обязанностей руководителя производственного подразделения 

Организация производства 

продукции. Виды продукции (ра-

бот, услуг). 

Технологическая схема произ-

водства основных видов продук-

ции (работ, услуг). 

Характеризовать технологию 

производства основных видов 

продукции (работ, услуг). 

Характеризует технологию 

производства основных видов 

продукции (работ, услуг). 

Закрепленное базо-

вое хозяйство для 

прохождения произ-

водственной предди-

пломной практики. 
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Регистры бухгал-

терского учета, госу-

дарственная статисти-

ческая отчетность, 

бизнес-план организа-

ции. 

Организация основных трудо-

вых процессов. 

Определение потребности в 

сырье и материалах, машинах, ра-

ботниках. Расстановка работни-

ков по рабочим местам на основ-

ных видах работы, определение 

трудовых функций работников, 

требований по охране труда и 

экологической безопасности. Ре-

жим труда. 

Определять потребность в ре-

сурсах для организации трудового 

процесса. Принимать управленче-

ские решения по их эффективно-

му использованию, обеспечению 

охраны труда и экологической 

безопасности. 

Рассчитывает потребность в 

ресурсах для организации трудо-

вых процессов. Принимает управ-

ленческие решения по подбору и 

эффективной расстановке работ-

ников по рабочим местам. Кон-

тролирует выполнение работ, со-

блюдает требования по охране 

труда и экологической безопасно-

сти. Ведет учет выполненного 

объема работ. 

Закрепленное базо-

вое хозяйство для 

прохождения произ-

водственной предди-

пломной практики. 

Регистры бухгал-

терского учета, госу-

дарственная статисти-

ческая отчетность, 

бизнес-план организа-

ции. 

Организация контроля качества 

труда, производимой продукции 

(работ, услуг). 

Проведение контроля качества 

труда, производимой продукции 

(работ, услуг). Принятие управ-

ленческих решений. 

Организовывать контроль ка-

чества труда и производимой 

продукции (работ, услуг) в под-

разделении, принимать управлен-

ческие решения при нарушении 

параметров качества труда и про-

изводимой продукции (работ, 

услуг). 

Обеспечивает и проводит кон-

троль качества труда и произво-

димой продукции (работ, услуг). 

Принимает управленческие реше-

ния при нарушении параметров 

качества труда и производимой 

продукции (работ, услуг). 

Закрепленное базо-

вое хозяйство для 

прохождения произ-

водственной предди-

пломной практики. 

Регистры бухгал-

терского учета, госу-

дарственная статисти-

ческая отчетность, 

бизнес-план организа-

ции. 

Первичная документация по 

учету затрат и выходу продукции 

(работ, услуг) в подразделении. 

Оформлять первичные доку-

менты по учету затрат и выходу 

продукции (работ, услуг), состав-

Выполняет оформление пер-

вичных документов по учету за-

трат и выходу продукции (работ, 

Закрепленное базо-

вое хозяйство для 

прохождения произ-
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Начисление заработной платы за 

объем выполненных работ, за по-

лученную продукцию. 

Оформление первичных доку-

ментов по учету затрат и выходу 

продукции (работ, услуг). Состав-

ление производственного отчета. 

Начисление заработной платы. 

лять производственный отчет, 

начислять заработную плату. 

услуг) в подразделении. Состав-

ляет производственный отчет, 

начисляет заработную плату за 

объем работ и за полученную 

продукцию в подразделении. 

водственной предди-

пломной практики. 

Регистры бухгал-

терского учета, госу-

дарственная статисти-

ческая отчетность, 

бизнес-план организа-

ции. 

Анализ выполнения плановых 

заданий производственного под-

разделения по выпуску продукции 

(работ, услуг), использованию ре-

сурсов. 

Оценка результатов выполне-

ния плановых заданий. Принятие 

управленческих решений 

Анализировать результаты вы-

полнения плановых заданий под-

разделения, выявление причин их 

невыполнения, изысканию резер-

вов повышения эффективности 

использования производственных 

ресурсов 

Анализирует выполнение пла-

нов производства, выявляет при-

чины, повлиявшие на отклонение 

от плановых заданий. Принимает 

управленческие решения по ис-

пользованию резервов повышения 

эффективности работы подразде-

ления 

Закрепленное базо-

вое хозяйство для 

прохождения произ-

водственной предди-

пломной практики. 

Регистры бухгал-

терского учета, госу-

дарственная статисти-

ческая отчетность, 

бизнес-план организа-

ции 

Итоговое занятие, оформление отчета 

Обобщение материала, оформ-

ление отчета, индивидуального 

задания. 

Оформление и сдача отчета 

Анализировать и обобщать ма-

териал по практике. 

Оформлять отчет, индивиду-

альное задание 

Обобщает материал. Оформля-

ет отчет, индивидуальное задание. 

Сдает и защищает отчет по 

практике 

Учреждение обра-

зования 
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ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА  

ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

Отчет по практике составляется и оформляется в течение всего пери-

ода ее прохождения в полном соответствии с программой, требованиями и 

указаниями руководителей практики. 

Объем пояснительной записки 50-60 страниц (А4) рукописного текста 

с графическим приложением или 25–30 страниц (А4) печатного текста с 

графическим приложением. 

Примерное приложение к отчету: 

набор форм заполненных первичных и сводных бухгалтерских доку-

ментов; 

копии нормативных организационно-правовых документов (Устав ор-

ганизации, положения, инструкции и т. д.); 

распорядительных документов (приказы, распоряжения и т. д.); 

таблицы производственных и экономических показателей и другие 

приложения, на которые учащийся дает ссылку при написании текстовой 

части отчета. 
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Белый ветер, 2000. – 373 с. 

26. Сельманович, В. Л. Кормопроизводство : учеб. пособие /  

В. Л. Сельманович. – Мн. : Новое знание, 2008. – 256 с. 

27. Халанский, В. М. Сельскохозяйственные машины / В. М. Халан-

ский, И. В. Горбачев. – М. : КолосС, 2004. – 624 с. 

28. Шейко, И. П. Свиноводство : учебник / И. П. Шейко [и др.]. – Мн. 

: Новое знание, 2005. – 384 с. : ил. 

29. Шингарева, Т. И. Санитария и гигиена молока и молочных продук-

тов : учеб. пособие / Т. И. Шингарина. – Мн. : ИВЦ Минфина, 2007. – 330 с. 

30. Шляхтунов, В. И. Основы зоотехнии : учеб. пособие/ В. И. Шлях-

тунов. – Витебск : ВГАВМ, 2016. – 274 с. 

31. Шляхтунов, В. И. Скотоводство и технология производства моло-

ка и говядины / В. И. Шляхтунов [и др.]. – Мн.: Беларусь, 2005. – 392 с. 

32. Яцко, Н. А. Кормление сельскохозяйственных животных : учеб. 

пособие / Н. А. Яцко [и др.]. – Мн. : ИВЦ Минфина, 2012.–286 с. 
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Дополнительная 

 

1. Головачев, А. С. Экономика организации (предприятия) / А. С. Го-

ловачев. – Мн. : Выш. шк., 2015. – 688 с. 

2. Гусаков, В. Г. Организационно-технологические нормативы возде-

лывания овощных, плодовых, ягодных культур и выращивания посадоч-

ного материала : сборник отраслевых регламентов / Национальная акаде-

мия наук Беларуси, Республиканское научное унитарное предприятие 

«Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси» ; рук. разраб. 

В. Г. Гусаков [и др.]. – Мн. : Белорусская наука, 2010. – 518 с. 

3. Дашков, В. Н. Содержание коров и реконструкция ферм /  

В. Н. Дашков [и др.]. – Мн. : УМЦ Минсельхозпрода. 2007. – 99 с. 

4. Дудук, А. А. Земледелие. Практикум : учеб. пособие / А. А. Дудук 

[и др.]. – Гродно : ГГАУ, 2005. – 200 с. 

5. Жудро, М. К. Ценообразование на предприятии : курс лекций /  

М. К. Жудро. – Мн. : УМЦ Минсельхозпрода, 2007. – 62 с. 

6. Зеньков, Н. Н. Кормовая база скотоводства : учеб. пособие /  

Н. Н. Зенькова [и др.]. – Мн. : ИВЦ Минфина, 2012. – 319 с. 

7. Ильин, А. И. Планирование на предприятии / Мн. : Новое знание, 

2010. – 700 с. 

8. Крум, Э. В. Экономика предприятия. Практикум : учеб. пособие / Э. 

В. Крум [и др.] ; под ред. Э. В. Крум. – Мн. : Изд-во Гревцова, 2009. – 360 с. 

9. Лазаревич, С. В. Ботаника / С. В. Лазаревич. – Мн. : ИВЦ Минфина, 

2012. 

10. Лобан, Л. А. Экономика предприятия : учеб. комплекс / Л. А. Ло-

бан, В. Т. Пыко. – Мн. : Соврем. шк., 2011. – 432 с. 

11. Минько, Э. В. Качество и конкурентоспособность / Э. В. Минько, 

М. Л. Кричевский. – СПб. : Питер, 2005. – 240 с. 

12. Сыцко, В. Е. Основы стандартизации и сертификации товарной 

продукции : учеб. пособие / В. Е. Сыцко и [и др.] ; под общ. ред.  

В. Е. Сыцко. – 2-е изд., испр. – Мн. : Выш. шк., 2008. – 208 с. 

13. Методические рекомендации по учету затрат и калькулированию 

себестоимости сельскохозяйственной продукции (работ, услуг). – Мн. : 

ООО «Информпресс». – 2009. 

14. Государственный реестр сортов / Государственное учреждение 

«Государственная инспекция по испытанию и охране сортов растений». 

15. Государственный реестр средств защиты растений и удобрений, 

разрешенных к применению на территории Республики Беларусь / Госу-

дарственное учреждение «Главная государственная инспекция по семено-

водству, карантину и защите растений». 
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Нормативные правовые акты  

 

1. Кодекс Республики Беларусь о земле. 

2. Закон Республики Беларусь от 2 мая 2013 г. № 20-З «О семеновод-

стве». 

3. Закон Республики Беларусь от 13 апреля 1995 г. № 3725-XII «О па-

тентах на сорта растений». 

 

Технические нормативные правовые акты.  

Межгосударственные стандарты 

 

1. СТБ 1598-2006. Молоко коровье сырое. Технические условия. 

2. СТБ 1194-2007. Треста льняная. Требования при заготовках. 

3. СТБ 1850-2009. Волокно льняное короткое. Технические условия. 

4. СТБ 1195-2008. Волокно льняное трепаное длинное. Технические 

условия. 

5. СТБ 1398-2003. Маслосемена рапса. Требования при заготовках и 

поставках. Технические условия. 

6. СТБ 1073-97. Семена зерновых культур. Сортовые и посевные ка-

чества. Технические условия. 

7. СТБ 1123-98. Семена зернобобовых, масличных и технических 

культур. Сортовые и посевные качества. Технические условия. 

8. СТБ 1223-2000. Силос из кормовых растений. Общие технические 

условия. 

9. СТБ 1073-97. Семена зерновых культур. Сортовые и посевные ка-

чества. Технические условия. 

10. СТБ 1123-98. Семена зернобобовых, масличных и технических 

культур. Сортовые и посевные качества. Технические условия. 

11. СТБ 1896-2008. Семена многолетних злаковых трав. Посевные ка-

чества. Технические условия. 

12. СТБ 1895-2008. Семена кормовой свеклы. Сортовые и посевные 

качества. Технические условия. 

13. СТБ 1224-2000. Картофель семенной. Технические условия. 

14. СТБ 1073-97. Семена зерновых культур. Сортовые и посевные ка-

чества. Технические условия. 

15. ТКП 303-2017. Порядок транспортировки, сдачи-приемки и пере-

работки скота для убоя. 

16. ГОСТ 2975-73. Треста льняная. Технические условия. 

17. ГОСТ 28285-89. Солома льняная. Требования при заготовках. 

18. ГОСТ 11549-76. Семена льна-долгунца. Промышленное сырье. 

Технические условия. 

19. ГОСТ 11365-75. Нитрофоска. Технические условия. 
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20. ГОСТ 12.3.037-84. Система стандартов безопасности труда. При-

менение минеральных удобрений в сельском и лесном хозяйстве. Общие 

требования безопасности. 

21. ГОСТ 4568-95. Калий хлористый. Технические условия. 

22. ГОСТ 14050-93. Мука известняковая (доломитовая). Технические 

условия. 

23. ГОСТ 16306-80. Суперфосфат двойной гранулированный. Техни-

ческие условия. 

24. ГОСТ 18918-85. Аммофос. Технические условия. 

25. ГОСТ 19691-84. Нитроаммофоска. Технические условия. 

26. ГОСТ 20432-83. Удобрения. Термины и определения. 

27. ГОСТ 23954-80. Удобрения минеральные. Правила приема. 

28. ГОСТ 26074-84. Навоз жидкий. Ветеринарно-санитарные требова-

ния к обработке, хранению, транспортированию и использованию. 

29. ГОСТ 4568-95. Калий хлористый. Технические условия. 

30. ГОСТ 5956-78. Суперфосфат гранулированный из апатитового 

концентрата без добавок и с добавками микроэлементов. Технические 

условия. 

31. ГОСТ 9097-82. Сульфат аммония. Технические условия. 

32. ГОСТ 23153-78. Кормопроизводство. Термины и определения. 

33. ГОСТ 4808-87. Сено. Технические условия. 

34. ГОСТ 18691-88. Корма травяные искусственно высушенные. Тех-

нические условия. 

35. ГОСТ 23637-90. Сенаж. Технические условия. 

36. ГОСТ 27548-97. Корма растительные. Методы определения влаги. 

37. ГОСТ 27978-88. Корма зеленые. Технические условия. 

38. ГОСТ 28736-90. Корнеплоды кормовые. Технические условия. 

39. ГОСТ 12037-81. Семена сельскохозяйственных культур. Методы 

определения чистоты и отхода семян. 

40. ГОСТ 22617.6-77. Семена сахарной свеклы. Документы о каче-

стве. 

41. ГОСТ 11549-76. Семена льна-долгунца. Промышленное сырье. 

Технические условия. 

42. ГОСТ 22617.4-91. Семена свеклы. Методы определения массы 

1000 семян и массы одной посевной единицы. 

43. ГОСТ 12043-88. Семена сельскохозяйственных культур. Методы 

определения подлинности. 

44. ГОСТ 20081-74. Семеноводческий процесс сельскохозяйственных 

культур. Основные понятия. Термины и определения. 

45. ГОСТ 12036-85. Семена сельскохозяйственных культур. Правила 

приемки и методы отбора проб. 
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46. ГОСТ 12038-84. Семена сельскохозяйственных культур. Методы 

определения всхожести. 

47. ГОСТ 12041-82. Семена сельскохозяйственных культур. Метод 

определения влажности. 

48. ГОСТ 22617.2-94. Семена сахарной свеклы. Методы определения 

всхожести, одноростковости и доброкачественности. 

49. ГОСТ 12039-82. Семена сельскохозяйственных культур. Методы 

определения жизнеспособности. 

50. ГОСТ 30168-95. Семена сахарной свеклы. Метод определения си-

лы роста. 

51. ГОСТ 12046-85. Семена сельскохозяйственных культур. Докумен-

ты о качестве. 

52. ГОСТ 34120-2017. Крупный рогатый скот для убоя. Говядина и 

телятина в тушах, полутушах и четвертинах. Технические условия. 
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