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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 практики необходимо руковод-

ствоваться нормативными правовыми актами (далее – НПА), технически-

ми нормативными правовыми актами (далее – ТНПА). 

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 подразделяется на учебную и производственную. 

Учебная практика направлена: 

на углубление знаний учащихся по учебным дисциплинам специаль-

ного цикла; 

усиление взаимосвязи теоретического и практического обучения; 

формирование первичных умений и навыков по специальности; 

получение квалификационного разряда по профессии рабочего. 

Типовым учебным планом по специальности 2-74 02 01 «Агрономия» 

предусмотрены следующие виды учебной практики: 

ознакомительная; 

по ботанике и физиологии растений; 

по почвоведению, земледелию и мелиорации; 
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по агрохимии; 

по животноводству и пчеловодству; 

по устройству сельскохозяйственных машин; 

по защите растений; 

по плодоовощеводству; 

по растениеводству; 

по кормопроизводству; 

по семеноводству с основами селекции; 

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. Прак-

тика проводится в сроки, установленные типовым учебным планом по 

специальности в течение 1-й недели. 

Учебная практика по ботанике и физиологии растений направлена на 

формирование у учащихся первичных профессиональных умений и навы-

ков проводить морфологический анализ растений; определять рост 

надземной массы, корней, фазы развития растений; прогнозировать и объ-

яснять ход физиологических процессов на протяжении всего онтогенеза 

растений. 

Учебная практика по почвоведению, земледелию и мелиорации 

направлена на формирование у учащихся первичных профессиональных 

умений и навыков определять тип, подтип, род почвы и анализировать ее 

состав, определять морфологические признаки почвы; определять физико-

химические свойства почвы; определять тип болота, оформлять почвен-

ные карты и картограммы кислотности; составлять систему обработки 

почвы и оценивать качество основной и предпосевной обработки почвы; 

определять видовой состав сорных растений и разрабатывать систему ме-

роприятий по борьбе с ними; составлять карту засоренности полей, разра-

батывать и осуществлять систему мероприятий по повышению плодоро-

дия почвы. 

Учебная практика по агрохимии направлена на формирование у уча-

щихся первичных профессиональных умений и навыков по рационально-

му применению удобрений в соответствии с современной энергосберега-

ющей системой их использования и получения экологически чистого про-

дукта. 

Учебная практика по животноводству и пчеловодству направлена на 

формирование у учащихся первичных профессиональных умений и навы-

ков анализировать кормовые рационы для сельскохозяйственных живот-

ных и пчелиных семей; характеризовать основные породы сельскохозяй-

ственных животных и пчел; оценивать микроклимат животноводческих 
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помещений и пасек; рассчитывать потребность в пчелиных семьях для 

опыления сельскохозяйственных культур. 

Учебная практика по растениеводству направлена на формирование 

у учащихся первичных профессиональных умений и навыков управлять 

ростом и развитием растений, получать стабильную урожайность с высо-

ким качеством продукции при возделывании сельскохозяйственных куль-

тур с учетом их морфологических и биологических особенностей. 

Целью учебной практики по защите растений является формирова-

ние у учащихся первичных профессиональных умений и навыков в обла-

сти защиты сельскохозяйственных культур от вредителей, болезней и 

сорняков. 

Учебная практика по кормопроизводству направлена на формирова-

ние у учащихся первичных профессиональных умений и навыков по про-

ведению морфологического анализа многолетних кормовых растений; ор-

ганизации пастбищного содержания крупного рогатого скота; проведению 

расчета потребности поголовья в кормах и расчета кормового баланса на 

стойловый период; приготовлению грубых кормов и силоса. 

Учебная практика по семеноводству с основами селекции направлена 

на формирование у учащихся первичных профессиональных умений и 

навыков определять сортовые и посевные качества семян; рассчитывать 

потребности в семенах различных культур для своевременной сортосмены 

и сортообновления; осуществлять сортовой и семенной контроль сельско-

хозяйственных культур; организовывать послеуборочную доработку и 

хранение сортовых семян; оформлять необходимую документацию. 

Учебная практика по плодоовощеводству направлена на формирова-

ние у учащихся первичных профессиональных умений и навыков по раз-

личию важнейших плодовых, ягодных и овощных культур; распознава-

нию семян и всходов овощных и плодовых культур; выращиванию поса-

дочного материала плодовых культур; проведению работ в саду, плодовом 

питомнике, на плантациях ягодников и работ в защищенном грунте по 

выращиванию рассады овощных культур; подготовке семян овощных 

культур к посеву; закладке коллекционного питомника. 

Учебная практика по устройству сельскохозяйственных машин 

направлена на формирование у учащихся первичных профессиональных 

умений и навыков по подготовке к работе и регулировке сельскохозяй-

ственных машин и орудий для основной обработки почвы, для внесения 

органических и минеральных удобрений, а также химических средств за-

щиты растений, машин для посева сельскохозяйственных культур, для за-

готовки кормов, зерноуборочных комбайнов, машин для послеуборочной 

обработки зерна, возделывания и уборки картофеля, свеклы, льна. 
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Учебная практика для получения квалификации рабочего предусмат-

ривает обучение приемам работы по одной из обязательных квалифика-

ций рабочего, указанных в типовом учебном плане по специальности, в 

соответствии с требованиями Единого тарифно-квалификационного спра-

вочника работ и профессий рабочих. 

По завершении программы учебной практики «Для получения квали-

фикации рабочего» учащиеся сдают квалификационный экзамен по месту 

прохождения учебной практики. 

В случае невозможности сдачи квалификационного экзамена в месте 

прохождения учебной практики из-за отсутствия квалификационной ко-

миссии по месту ее прохождения оформляется акт о выполнении работ на 

соответствие квалификационному разряду (классу, категории) по профес-

сии, который утверждается руководителем организации, а теоретическая 

часть экзамена сдается созданной в учреждении образования квалифика-

ционной комиссии. 

Учащимся, которым по результатам освоения содержания образова-

тельной программы среднего специального образования присвоена ква-

лификация рабочего, выдается свидетельство о присвоении квалификаци-

онного разряда (классу, категории) по профессии. 

Учебная практика организуется в учебно-производственных мастер-

ских, учебных хозяйствах, на учебно-опытных участках и в других струк-

турных подразделениях учреждения образования, а также в иных органи-

зациях, в том числе, в ресурсном центре. 

Руководство учебной практикой осуществляется преподавателями 

специальных учебных дисциплин, мастерами производственного обуче-

ния. 

При проведении всех видов учебной практики учебная нагрузка в не-

делю 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; 

приобретение практического опыта, развитие профессионального 

мышления, повышение уровня квалификации по профессии. 

Технологическая практика проводится в организациях, соответству-

ющих профилю подготовки специалистов, а также в учебно-

производственных мастерских и учебных хозяйствах учреждения образо-

вания. 



7 

 

В период прохождения технологической практики учащийся может 

привлекаться к различным видам работ, соответствующим профилю обра-

зования, участвовать в проектно-изыскательской, опытной, творческой 

работе, повысить квалификационный разряд по профессии или получить 

дополнительную профессию в соответствии со специальностью. 

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 типовым учебным планом по специальности, выполнения учебных 

программ учебной и технологической практики. 

Преддипломная практика проводится в организациях, соответствую-

щих профилю подготовки специалистов, как правило, по месту будущей 

работы выпускника.  

Задачи преддипломной практики: 

изучение организации производства и управления им; 

проверка возможностей будущего специалиста самостоятельно вы-

полнять профессиональные функции. 

Во время прохождения преддипломной практики учащийся выполня-

ет работу, предусмотренную должностными обязанностями квалификаци-

онных характеристик по получаемой им специальности, а при наличии ва-

кансий он может быть принят на работу. 

Отметка по итогам практики выставляется по результатам выполне-

ния учащимися настоящей типовой учебной программы и сдачи в уста-

новленной форме отчета по практике. 

Для прохождения практики учреждение образования заключает дого-

воры с предприятиями (организациями) различных форм собственности, 

соответствующими профилю образования специалистов. 

Планирование и организация практики должны обеспечить: 

преемственность теоретического обучения и практики; 

последовательное расширение формируемых у учащихся умений, 

навыков, их усложнение и совершенствование; 

профессиональную и социальную адаптацию учащихся к условиям 

производства; 

целенаправленную подготовку к самостоятельной производственной 

деятельности. 

Продолжительность рабочей недели учащихся в период производ-

ственной практики определяется законодательством. 

Учащиеся работают по режиму работы организации. 

Учреждение образования обеспечивает проведение медицинского 

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

ных законодательством. 
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Общее руководство практикой учащихся в организации возлагается 

на руководителя данной организации, его заместителя, руководителя кад-

ровой службы или на других специалистов. 

Непосредственное руководство практикой учащихся в структурных 

подразделениях возлагается на квалифицированного специалиста, для ко-

торого данная работа является основной. 

Руководитель практики от учреждения образования: 

составляет план выполнения учебной программы практики (совмест-

но с руководителем практики от организации); 

разрабатывает тематику индивидуальных заданий для технологиче-

ской и преддипломной практики, оказывает учащимся методическую по-

мощь и проверяет выполнение заданий; 

принимает участие в распределении учащихся по рабочим местам; 

осуществляет контроль и оценивает результаты выполнения учащи-

мися учебной программы практики; 

анализирует итоги практики и вносит предложения по совершенство-

ванию ее содержания и организации проведения; 

выставляет отметку по результатам выполнения учащимися учебной 

программы практики и защиты установленных форм отчетности с учетом 

характеристики, составленной руководителем практики от организации. 

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 и другие. 

Письменные отчеты по учебной и технологической практикам хранят-

ся в учреждении образования 1 год, а по преддипломной практике – 3 года. 

В настоящей типовой учебной программе приведен перечень НПА и 

ТНПА, которые систематически обновляются в соответствии с актами зако-

нодательства. 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-

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 ВРЕМЕНИ  

НА ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 
  

Этапы и виды практики 

Количество недель 

всего 
распределение по курсам 

I II III IV 

1. Учебная 19,5 1 4,5 10 4 

1.1. Ознакомительная 1 1 
   

1.2. По ботанике и физиологии рас-

тений 
0,5 

 
0,5 

  

1.3. По почвоведению, земледелию 

и мелиорации 
1 

 
1 

  

1.4. По агрохимии 0,5 
 

0,5 
  

1.5. По животноводству и пчеловод-

ству 
0,5 

 
0,5 

  

1.6. По устройству сельскохозяй-

ственных машин  
1 

 
1 

  

1.7. По защите растений 1,5 
 

1 0,5 
 

1.8. По плодоовощеводству 1 
  

1 
 

1.9. По растениеводству 6,5 
  

4,5 2 

1.10. По кормопроизводству 1 
   

1 

1.11. По семеноводству с основами 

селекции 
1 

   
1 

1.12. Для получения квалификации 

рабочего 
4 

  
4 

 

2. Производственная 12 
  

6 6 

2.1. Технологическая 8 
  

6 2 

2.2. Преддипломная 4 
   

4 

Итого 31,5 1 4,5 16 10 
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УЧЕБНАЯ ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА  
  

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
  

Тема 

Количество 

учебных  

часов 

Вводное занятие. Инструктаж по охране труда в организации 1 

1. Ознакомление с осуществлением агрономического контроля и 

оценки качества выполняемых технологических приемов и операций 
11 

2. Ознакомление с работами по очистке, сортировке, сушке зерна и 

закладке его на хранение 
12 

3. Ознакомление с уборкой урожая основных полевых культур, 

многолетних трав на корм и семена 
10 

Итоговое занятие  2 

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. Инструктаж по охране труда в организации 

Цель и задачи учебной практики. 

Первичный инструктаж по 

охране труда в производственных 

цехах или на отдельных участках 

организации. 

Меры безопасности в пути сле-

дования к месту прохождения 

практики. 

Требования к оформлению отчета. 

Ознакомление с режимом рабо-

ты, формами организации труда и 

правилами внутреннего трудового 

распорядка организации 

Соблюдать требования по 

охране труда в производственных 

цехах или на отдельных участках 

организации. 

Соблюдать меры безопасности в 

пути следования к месту прохож-

дения практики. 

Анализировать требования к 

оформлению отчета. 

Соблюдать режим работы, изу-

чать формы организации труда и 

выполнять правила внутреннего 

трудового распорядка организации 

Соблюдение требований по 

охране труда в производственных 

цехах или на отдельных участках 

организации. 

Соблюдение мер безопасности в 

пути следования к месту прохож-

дения практики. 

Ознакомление с требованиями к 

оформлению отчета. 

Соблюдение режима работы, 

изучение форм организации труда 

и выполнение правил внутреннего 

трудового распорядка организации 

Производствен-

ная сельскохозяй-

ственная органи-

зация (журнал ре-

гистрации ин-

структажа по 

охране труда, ин-

струкции по 

охране труда) 

1. Ознакомление с осуществлением агрономического контроля и оценки качества  

выполняемых технологических приемов и операций 

Подготовка семян и посадочного 

материала к посеву (посадке). 

Реализация схем севооборотов. 

Агротехнические мероприятия 

по защите почв от эрозии. 

Работа пахотных, посевных аг-

регатов 

Ознакомить с технологией под-

готовки семян и посадочного мате-

риала к посеву (посадке). 

Ознакомить с реализацией схем 

севооборотов. 

Ознакомить с технологией про-

ведения агротехнических меропри-

ятий по защите почв от эрозии. 

Ознакомить с работой пахотных, 

посевных агрегатов 

Участие в подготовке семени 

посадочного материала к посеву 

(посадке). 

Участие в составлении схем се-

вооборотов. 

Участие в агротехнических ме-

роприятиях по защите почв от эро-

зии. 

Изучение работы пахотных, по-

севных агрегатов 

Производствен-

ная сельскохозяй-

ственная органи-

зация (семена и 

посадочный мате-

риал, пахотные, 

посевные агрега-

ты, книга истории 

полей) 

Nata
Пишущая машинка
11

Nata
Текстовое поле
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1 2 3 4 

2. Ознакомление с работами по очистке, сортировке, сушке зерна и закладке его на хранение 

Работа семяочистительного ком-

плекса по сортировке, сушке зерна 

и закладке его на хранение. 

Условия хранения зерна и обо-

рудование для переработки расте-

ниеводческой продукции. 

Работа семяочистительных ма-

шин, оборудование для сушки зер-

на, оборудование по транспорти-

ровке и хранению зерна 

Ознакомить с работой семяочи-

стительного комплекса по сорти-

ровке, сушке зерна и закладке его 

на хранение. 

Ознакомить с условиями хране-

ния зерна и оборудованием для пе-

реработки растениеводческой про-

дукции. 

Ознакомить с работой семяочи-

стительных машин, оборудования 

для сушки зерна, оборудования по 

транспортировке и хранению зерна 

Изучение работы семяочисти-

тельного комплекса по сортировке, 

сушке зерна и закладке его на хра-

нение. 

Изучение условий хранения зер-

на и оборудования для переработки 

растениеводческой продукции. 

Изучение работы семяочисти-

тельных машин, оборудования для 

сушки зерна, оборудования по 

транспортировке и хранению зерна 

Производствен-

ная сельскохозяй-

ственная органи-

зация (семяочи-

стительный ком-

плекс, оборудова-

ние для перера-

ботки растение-

водческой про-

дукции) 

3. Ознакомление с уборкой урожая основных полевых культур, многолетних трав на корм и семена 

Процессы уборки, первичной 

обработки и транспортировки уро-

жая основных полевых культур. 

Работа уборочной техники. 

Участие в уборке урожая основ-

ных полевых культур и многолет-

них трав на корм и семена 

Ознакомить с процессами убор-

ки, первичной обработки и транс-

портировки урожая основных по-

левых культур. 

Ознакомить с работой убороч-

ной техники. 

Ознакомить с технологией убор-

ки урожая основных полевых куль-

тур и многолетних трав на корм и 

семена 

Уборка, первичная обработка и 

транспортировка урожая основных 

полевых культур. 

Изучение работы уборочной 

техники. 

Уборка урожая основных поле-

вых культур и многолетних трав на 

корм и семена 

Производствен-

ная сельскохозяй-

ственная органи-

зация (урожай ос-

новных полевых 

культур и много-

летних трав, убо-

рочная техника) 

Итоговое занятие 

Подведение итогов практики. 

Оформление отчетной документа-

ции 

Обобщать материал по практике. 

Оформлять отчет. 

Анализировать результаты прак-

тики 

Обобщение материалов по прак-

тике. Оформление отчета. 

Анализ результатов практики 

Учреждение 

образования 

  

Nata
Пишущая машинка
12

Nata
Текстовое поле
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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО БОТАНИКЕ  

И ФИЗИОЛОГИИ РАСТЕНИЙ 
  

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
  

Тема 

Количество 

учебных  

часов 

Вводное занятие. Вопросы законодательства о труде и об охране 

труда 
1 

1. Методика сбора, определение растений и оформление гербария 5 

2. Сбор, определение и гербаризация растений луга 6 

3. Сбор, определение и гербаризация растений речных пойм и болот 5 

Итоговое занятие 1 

Итого 18 
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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 

Цели и задачи учебной практи-

ки. 

Требования по охране труда, 

требования по обеспечению по-

жарной безопасности и гигиениче-

ские требования при прохождении 

учебной практики. 

Требования к оформлению 

дневника. 

Ознакомление с правилами 

внутреннего трудового распорядка 

сельскохозяйственной организации 

Соблюдать требования по 

охране труда, требования по обес-

печению пожарной безопасности и 

гигиенические требования при 

прохождении учебной практики. 

Анализировать требования к 

оформлению дневника. 

Соблюдать правила внутреннего 

трудового распорядка сельскохо-

зяйственной организации 

Изучение требований по охране 

труда, требований по обеспечению 

пожарной безопасности и гигиени-

ческих требований при прохожде-

нии учебной практики. 

Ознакомление с требованиями 

по оформлению дневника 

Учебный каби-

нет (лаборатория) 

ботаники и физио-

логии растений 

(журнал регистра-

ции инструктажа 

по охране труда, 

инструкции по 

охране труда) 

1. Методика сбора, определение растений и оформление гербария 

Изучение методик сбора расте-

ний и оформления гербария. 

Сбор, морфологический анализ, 

определение и гербаризация расте-

ний. Растения, занесенные в Крас-

ную книгу Республики Беларусь. 

Культурные и сорные растения по-

лей и питомников 

Проводить морфологический 

анализ и определять растения с 

помощью определителя; собрать и 

оформить гербарий 

Проведение морфологического 

анализа растения. Определение 

растения с помощью определителя. 

Проведение сбора растений и 

оформление гербария. Определе-

ние растений, занесенных в Крас-

ную книгу Республики Беларусь. 

Определение растений на коллек-

ционном питомнике 

Учебный каби-

нет (лаборатория) 

ботаники и физио-

логии растений, 

коллекционный 

питомник (живые 

растения коллек-

ционного питом-

ника, гербарные 

рамки, гербарий 

сельскохозяй-

ственных расте-

Nata
Пишущая машинка
14

Nata
Текстовое поле
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1 2 3 4 

ний, плакаты, 

определители рас-

тений, Красная 

книга Республики 

Беларусь) 

2. Сбор, определение и гербаризация растений луга 

Описание лугового фитоценоза. 

Характеристика видового состава 

травостоя. 

Работа с определителем расте-

ний. 

Сбор, определение и гербариза-

ция растений луга. Оформление 

гербария 

Описывать луговой фитоценоз, 

видовой состав травостоя низинно-

го луга, проводить сбор, определе-

ние и гербаризацию растений луга 

Характеристика фитоценоза лу-

га. Описание фитоценоза низинно-

го луга. Определение видового со-

става травостоя. 

Проведение сбора, морфологи-

ческого анализа и гербаризации 

растений низинного луга 

Учебный каби-

нет (лаборатория), 

луг (живые расте-

ния луга, гербар-

ные рамки, при-

надлежности для 

сбора гербария, 

лупы, планшеты с 

характеристикой 

семейств, герба-

рий типичных 

растений луга, 

определители рас-

тений) 

3. Сбор, определение и гербаризация растений речных пойм и болот 

Характеристика видового соста-

ва речных пойм и болот. 

Сбор, определение и гербариза-

ция растений. Работа с определите-

лем. Оформление гербария 

Исследовать и характеризовать 

видовой состав травостоя пойм и 

болот. 

Проводить сбор, определение и 

гербаризацию растений 

Характеристика растительности 

речных пойм. Характеристика рас-

тительности болот. 

Сбор, определение, морфологи-

ческий анализ и гербаризация рас-

тений поймы реки и болота 

Учебный каби-

нет (лаборатория), 

пойма реки, боло-

то (живые расте-

ния пойм и болот, 

гербарные рамки, 

принадлежности 

для сбора герба-

рия, лупы, герба-

Nata
Пишущая машинка
15

Nata
Текстовое поле



16 
 

1 2 3 4 

рий типичных 

растений пойм и 

болот, определи-

тели растений) 

Итоговое занятие 

Подведение итогов практики. 

Оформление дневника 

Обобщать материал по практике. 

Оформлять дневник. 

Анализировать результаты прак-

тики 

Обобщение материалов по прак-

тике. Оформление дневника. 

Анализ результатов практики 

Учреждение 

образования 

  

Nata
Пишущая машинка
16

Nata
Текстовое поле
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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЧВОВЕДЕНИЮ,  

ЗЕМЛЕДЕЛИЮ И МЕЛИОРАЦИИ  
  

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
  

Раздел, тема 

Количество 

учебных 

часов 

Вводное занятие. Вопросы законодательства о труде и об охране 

труда 
1 

Раздел 1. Почвоведение 17 

1.1. Полевое исследование почв 5 

1.2. Описание торфяно-болотных и болотно-подзолистых почв в поле-

вых условиях 
6 

1.3. Анализ почвенных образцов по генетическим горизонтам 6 

Раздел 2. Земледелие и мелиорация 17 

2.1. Оценка качества основной обработки почвы. Агромелиоративные 

приемы обработки почвы 
6 

2.2. Оценка качества предпосевной обработки почвы под яровые куль-

туры на минеральных и осушенных торфяно-болотных почвах. Агро-

мелиоративные приемы обработки почвы 

6 

2.3. Обследование полей на засоренность сорняками 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. Вопросы законодательства о труде и об охране труда 

Цели и задачи учебной практи-

ки. 

Требования по охране труда, 

требования по обеспечению по-

жарной безопасности и гигиениче-

ские требования при прохождении 

учебной практики. 

Требования к оформлению 

дневника. 

Ознакомление с правилами 

внутреннего трудового распорядка 

сельскохозяйственной организации 

Соблюдать требования по 

охране труда, требования по обес-

печению пожарной безопасности и 

гигиенические требования при 

прохождении учебной практики, 

меры безопасности в пути следова-

ния к месту прохождения практи-

ки. 

Анализировать требования к 

оформлению дневника. 

Соблюдать правила внутреннего 

трудового распорядка сельскохо-

зяйственной организации 

Изучение требований по охране 

труда, требований по обеспечению 

пожарной безопасности и гигиени-

ческих требований при прохожде-

нии учебной практики. 

Ознакомление с требованиями 

по оформлению дневника 

Учебный каби-

нет (лаборатория) 

почвоведения, 

земледелия и ме-

лиорации (журнал 

регистрации ин-

структажа по 

охране труда, ин-

струкции по 

охране труда) 

Раздел 1. Почвоведение 

Тема 1.1. Полевое исследование почв 

Закладка почвенного разреза. 

Изучение и описание минераль-

ных почв. 

Взятие почвенных образцов и 

монолитов 

Выбирать место для закладки 

почвенного разреза; закладывать 

почвенный разрез, описывать гене-

тические горизонты по морфоло-

гическим признакам, определять 

тип, подтип, род почв; брать поч-

венные образцы и монолиты 

Определение места для закладки 

почвенного разреза; описание ре-

льефа местности, почвенного по-

крова и растительности; закладка 

почвенного разреза (ямы, полуямы) 

на минеральных почвах; описание 

морфологических признаков поч-

венного профиля; определение 

структуры, сложения, характера 

новообразований и включений, 

Учебно-

производственный 

объект с мине-

ральными почва-

ми (лопаты, граб-

ли, рулетки, ли-

нейки, почвенные 

ножи) 
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1 2 3 4 

гранулометрического состава про-

стейшими методами; отбор поч-

венных образцов и монолитов 

Тема 1.2. Описание торфяно-болотных и болотно-подзолистых почв в полевых условиях 

Определение типа болота. За-

кладка почвенного разреза. Отбор 

пробы на оглеение. Взятие почвен-

ных образцов и монолитов 

Определять тип болота по рас-

тительности; закладывать разрезы 

на болотных почвах; описывать 

морфологические признаки болот-

ных почв; определять степень раз-

ложения торфа; делать пробу на 

оглеение; отбирать почвенные об-

разцы и монолиты 

Определение типа болот по рас-

тительности; закладка почвенного 

разреза; описание профиля по 

морфологическим признакам; 

определение степени разложения 

торфа и оглеения горизонтов; от-

бор почвенных образцов и моноли-

тов 

Учебно-

производственные 

объекты (лопаты, 

грабли, рулетки, 

линейки, почвен-

ный нож) 

Тема 1.3. Анализ почвенных образцов по генетическим горизонтам 

Проведение физико-

химического анализа почвенных 

образцов. Составление и оформле-

ние почвенной карты и картограм-

мы кислотности почв 

Проводить анализ почвенных 

образцов по генетическим горизон-

там; оформлять почвенную карту и 

картограмму кислотности почв  

Определение гранулометриче-

ского состава почвенных образцов 

простейшими методами; определе-

ние их обменной кислотности, 

структуры методом «сухого» агре-

гатного анализа; составление и 

оформление по результатам анали-

за картограммы кислотности почв 

и почвенных карт 

Учебный каби-

нет (лаборатория) 

почвоведения, 

земледелия и ме-

лиорации (поч-

венные образцы, 

рН-метр, элек-

тронные весы, ла-

бораторная посу-

да, реактивы, 

набор сит) 

Раздел 2. Земледелие и мелиорация 

Тема 2.1. Оценка качества основной обработки почвы. 

Агромелиоративные приемы обработки почвы 

Определение качества вспашки, 

безотвального рыхления, плани-

ровки и глубокого рыхления пере-

Определять качество основных 

видов полевых работ (вспашки, 

безотвального рыхления, плани-

Оценка качества выполнения 

вспашки, глубокого безотвального 

рыхления, планировки и глубокого 

Учебно-

производственные 

объекты (рамки 50 

Nata
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1 2 3 4 

увлажненных почв. Агробракераж 

работ 

ровки и глубокого рыхления пере-

увлажненных почв) 

рыхления переувлажненных почв с 

учетом агротехнических требова-

ний 

х 50 см, бороздо-

меры, линейки, 

шнур, рулетки) 

Тема 2.2. Оценка качества предпосевной обработки почвы под яровые культуры на минеральных  

и осушенных торфяно-болотных почвах. Агромелиоративные приемы обработки почвы 

Определение качества культива-

ции, боронования, прикатывания, 

комбинированной обработки поч-

вы 

Определять качество приемов 

предпосевной обработки почвы 

(культивация, боронование, прика-

тывание, комбинированная обра-

ботка) 

Оценка качества выполнения 

культивации, боронования, прика-

тывания, комбинированной пред-

посевной обработки почвы с уче-

том агротехнических требований, 

типа и гранулометрического соста-

ва почвы 

Учебно-

производственные 

объекты (рамки 50 

х 50 см, рулетки, 

линейки, шнур) 

Тема 2.3. Обследование полей на засоренность сорняками 

Определение засоренности посе-

вов вегетирующими сорняками, 

почвы – семенами сорняков. 

Составление карты засоренности 

полей сорняками 

Определять засоренность посе-

вов вегетирующими сорняками, 

почвы – семенами сорняков и веге-

тативными органами размножения. 

Составлять и оформлять карту за-

соренности полей сорняками 

Обследование полей на засорен-

ность и учет засоренности посевов 

сорняками количественным мето-

дом; учет засоренности почвы се-

менами сорных растений, органами 

вегетативного размножения, со-

ставление и оформление фрагмента 

карты засоренности полей 

Учебно-

производственные 

объекты (металли-

ческие рамки, 

почвенный бур) 

Итоговое занятие 

Подведение итогов практики. 

Оформление дневника 

Обобщать материал по практике. 

Оформлять дневник. 

Анализировать результаты прак-

тики 

Обобщение материалов по прак-

тике. Оформление дневника. 

Анализ результатов практики 

Учреждение 

образования 
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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО АГРОХИМИИ  
  

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
  

Тема 

Количество 

учебных  

часов 

Вводное занятие. Вопросы законодательства о труде и об охране 

труда 
1 

1. Химический состав и питание растений. Определение потребно-

сти растений в подкормках 
5 

2. Минеральные удобрения. Хранение минеральных удобрений и 

подготовка их к внесению 
6 

3. Органические и бактериальные удобрения. Заготовка, хранение и 

внесение органических удобрений 
5 

Итоговое занятие 1 

Итого 18 
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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 

Цели и задачи учебной практи-

ки. 

Требования по охране труда, 

требования по обеспечению по-

жарной безопасности и гигиениче-

ские требования при прохождении 

учебной практики. 

Требования к оформлению 

дневника. 

Ознакомление с правилами 

внутреннего трудового распорядка 

сельскохозяйственной организации 

Соблюдать требования по 

охране труда, требования по обес-

печению пожарной безопасности и 

гигиенические требования при 

прохождении учебной практики, 

меры безопасности в пути следо-

вания к месту прохождения прак-

тики. 

Анализировать требования к 

оформлению дневника. 

Соблюдать правила внутреннего 

трудового распорядка сельскохо-

зяйственной организации 

Изучение требований по охране 

труда, требований по обеспечению 

пожарной безопасности и гигиени-

ческих требований при прохожде-

нии учебной практики. 

Ознакомление с требованиями 

по оформлению дневника 

Учебный каби-

нет (лаборатория) 

агрохимии (жур-

нал регистрации 

инструктажа по 

охране труда, ин-

струкции по 

охране труда) 

1. Химический состав и питание растений. Определение потребности растений в подкормках 

Оценка обеспеченности расте-

ний элементами питания. Проведе-

ние подкормок. Агробракераж 

Определять потребность расте-

ний в подкормках, организовывать 

подкормки и проводить агробраке-

раж 

Проведение оценки обеспечен-

ности растений элементами пита-

ния визуально и химическим спо-

собом, проведение подкормок, 

проведение агробракеража 

Учебный каби-

нет (лаборатория) 

агрохимии, произ-

водственный уча-

сток (спецодежда, 

инвентарь, удоб-

рения) 

2. Минеральные удобрения. Хранение минеральных удобрений и подготовка их к внесению  

Работы по заготовке, хранению 

и внесению минеральных удобре-

ний. 

Осуществлять заготовку, хране-

ние и внесение минеральных удоб-

рений, подготовку агрегатов к ра-

Организация и проведение работ 

по заготовке, хранению и внесению 

минеральных удобрений. 

Производствен-

ный участок (ма-

шины для внесе-

Nata
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Подготовка агрегатов к работе 

по внесению минеральных удобре-

ний. 

Агробракераж 

боте. Организовывать работу по 

внесению удобрений. 

Проводить агробракераж 

Подготовка к работе агрегатов 

по внесению минеральных удобре-

ний. 

Проведение агробракеража 

ния минеральных 

удобрений, рабо-

чий инвентарь, 

спецодежда) 

3. Органические и бактериальные удобрения.  

Заготовка, хранение и внесение органических удобрений 

Работы по внесению органиче-

ских удобрений в почву различны-

ми способами. 

Подготовка агрегатов по внесе-

нию органических удобрений к ра-

боте. 

Агробракераж 

Осуществлять хранение и подго-

товку органических удобрений к 

внесению. Организовывать внесе-

ние удобрений различными спосо-

бами, подготовку агрегата к рабо-

те. 

Проводить агробракераж 

Организация и проведение работ 

по хранению и подготовке органи-

ческих удобрений к внесению. Вы-

бор и обоснование способов и при-

емов внесения удобрений. 

Подготовка к работе агрегатов 

по внесению органических удобре-

ний. 

Проведение агробракеража 

Производствен-

ный участок (ма-

шины для погруз-

ки, транспорти-

ровки и внесения 

удобрений, рабо-

чий инвентарь, ве-

сы, пленка, спра-

вочный материал, 

спецодежда) 

Итоговое занятие 

Подведение итогов практики. 

Оформление дневника 

Обобщать материал по практике. 

Оформлять дневник. 

Анализировать результаты прак-

тики 

Обобщение материалов по прак-

тике. Оформление дневника. 

Анализ результатов практики 

Учреждение об-

разования 
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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ЖИВОТНОВОДСТВУ  

И ПЧЕЛОВОДСТВУ 
  

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
  

Раздел, тема 

Количество 

учебных  

часов 

Вводное занятие. Вопросы законодательства о труде и об 

охране труда 
1 

Раздел 1. Животноводство 11 

1.1. Технология кормления сельскохозяйственных животных 5 

1.2. Технология производства молока и мяса крупного рогатого ско-

та. Технология производства свинины 
6 

Раздел 2. Пчеловодство 5 

Итоговое занятие 1 

Итого 18 
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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 

Цели и задачи учебной практи-

ки. 

Требования по охране труда, 

требования по обеспечению по-

жарной безопасности и гигиениче-

ские требования при прохождении 

учебной практики. 

Требования к оформлению 

дневника. 

Ознакомление с правилами 

внутреннего трудового распорядка 

сельскохозяйственной организации 

Соблюдать требования по 

охране труда, требования по обес-

печению пожарной безопасности и 

гигиенические требования при 

прохождении учебной практики, 

меры безопасности в пути следо-

вания к месту прохождения прак-

тики. 

Анализировать требования к 

оформлению дневника. 

Соблюдать правила внутреннего 

трудового распорядка сельскохо-

зяйственной организации 

Изучение требований по 

охране труда, требований по 

обеспечению пожарной без-

опасности и гигиенических тре-

бований при прохождении 

учебной практики. 

Ознакомление с требования-

ми по оформлению дневника 

Учебный кабинет 

(лаборатория) живот-

новодства и пчело-

водства (журнал реги-

страции инструктажа 

по охране труда, ин-

струкции по охране 

труда) 

Раздел 1. Животноводство 

Тема 1.1. Технология кормления сельскохозяйственных животных 

Составление рационов кормле-

ния для различных видов и поло-

возрастных групп сельскохозяй-

ственных животных 

Определять нормы кормления и 

составлять рационы для различных 

видов сельскохозяйственных жи-

вотных 

Определение нормы кормле-

ния. Составление рационов 

кормления для различных видов 

сельскохозяйственных живот-

ных. 

Анализ качества составлен-

ных рационов 

Животноводческая 

ферма и ее производ-

ственные объекты 

(персональный ком-

пьютер, программное 

обеспечение по со-

ставлению рационов 

кормления сельскохо-

зяйственных живот-

ных) 
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1 2 3 4 

Тема 1.2. Технология производства молока и мяса крупного рогатого скота. Технология производства свинины 

Поточно-цеховая система про-

изводства молока (четырехцехо-

вая, трехцеховая). 

Особенности кормления и со-

держания молодняка от высоко-

продуктивных коров. 

Технология производства мяса 

крупного рогатого скота. Нагул 

скота. 

Требования СТБ 1598-2006 

«Молоко коровье сырое. Техниче-

ские условия» 

Характеризовать технологиче-

ские процессы производства моло-

ка и мяса крупного рогатого скота. 

Рассчитывать нормы кормления 

молодняка от высокопродуктив-

ных коров. 

Определять показатели для ха-

рактеристики санитарно-

гигиенического качества молока 

согласно СТБ 1598-2006 «Молоко 

коровье сырое. Технические усло-

вия» 

Характеристика технологиче-

ских процессов производства 

молока и мяса крупного рогато-

го скота. 

Сравнение систем содержа-

ния молодняка. 

Определение показателей для 

характеристики санитарно-

гигиенического качества молока 

согласно СТБ 1598-2006 «Мо-

локо коровье сырое. Техниче-

ские условия» 

Животноводческая 

ферма и ее производ-

ственные объекты 

(живые объекты, обо-

рудование молочно-

товарного комплекса, 

СТБ 1598-2006 «Мо-

локо коровье сырое. 

Технические усло-

вия», молоко коровье) 

Поточно-цеховая система про-

изводства свинины. Производ-

ственные группы свиней. Кормле-

ние и содержание различных поло-

возрастных групп свиней. Режим 

использования маток и хряков. 

Породы свиней, имеющиеся в Рес-

публике Беларусь 

Характеризовать технологиче-

ские процессы производства сви-

нины. 

Рассчитывать нормы кормления 

свиней. 

Различать и характеризовать 

породы свиней, имеющихся в Рес-

публике Беларусь 

Характеристика технологиче-

ских процессов производства 

свинины; пород свиней, имею-

щихся в Республике Беларусь. 

Расчет норм кормления сви-

ней. Характеристика условий 

содержания различных половоз-

растных групп свиней 

Свинокомплекс, 

животноводческие 

помещения (оборудо-

вание свинокомплек-

са, живые объекты, 

корма, персональный 

компьютер, про-

граммное обеспечение 

по составлению раци-

онов кормления сви-

ней, приборы для 

определения парамет-

ров микроклимата: 

ртутный термометр, 

гигрометр, анемометр, 

«Климат-3», «Климат-

4») 
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1 2 3 4 

Раздел 2. Пчеловодство 

Особи и жизнедеятельность 

пчелиной семьи. Методы содержа-

ния пчел и ухода за ними, особен-

ности племенной работы в пчело-

водстве. 

Медопродуктивность местности, 

основные медоносы. Наиболее ча-

сто встречающиеся болезни и вре-

дители пчел. 

Процесс производства продук-

тов пчеловодства (основных и по-

бочных) 

Различать особи пчелиной се-

мьи, характеризовать породы пчел, 

определять медопродуктивность 

местности. Определять признаки 

болезней пчел. 

Выбирать оптимальные методы 

содержания пчел, ухода за ними, 

племенной работы. 

Характеризовать технологиче-

ские процессы производства про-

дуктов пчеловодства (основных и 

побочных) 

Различие особей и пчелиной 

семьи по внешним признакам, 

характеристика пород пчел, 

определение медопродуктивно-

сти местности. 

Осмотр пчелиной семьи с це-

лью выявления возможных па-

тологий. 

Характеристика методов со-

держания пчел, ухода за ними, 

племенной работы. 

Характеристика корма и осо-

бенностей технологии произ-

водства продукции пчеловод-

ства (основной и побочной) 

Пасека (пчелы, 

ульи, пасечные по-

стройки, пчеловодный 

инвентарь и пасечное 

оборудование, герба-

рий медоносов) 

Итоговое занятие 

Подведение итогов практики. 

Оформление дневника 

Обобщать материал по практи-

ке. Оформлять дневник. 

Анализировать результаты 

практики 

Обобщение материалов по 

практике. Оформление дневни-

ка. 

Анализ результатов практики 

Учреждение обра-

зования 
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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО УСТРОЙСТВУ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН 
  

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
  

Тема 

Количество 

учебных  

часов 

Вводное занятие. Инструктаж по охране труда 1 

1. Машины и орудия для основной обработки почвы 5 

2. Машины и орудия для поверхностной обработки почвы 6 

3. Машины для внесения органических удобрений 6 

4. Машины для внесения минеральных удобрений 6 

5. Машины для внесения химических средств защиты растений 6 

6. Машины для посева сельскохозяйственных культур 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. Инструктаж по охране труда 

Цели и задачи учебной практи-

ки. 

Требования по охране труда, 

требования по обеспечению по-

жарной безопасности и гигиениче-

ские требования при прохождении 

учебной практики. 

Требования к оформлению 

дневника 

Соблюдать требования по 

охране труда, требования по обес-

печению пожарной безопасности и 

гигиенические требования при 

прохождении учебной практики, 

меры безопасности в пути следова-

ния к месту прохождения практи-

ки. 

Анализировать требования к 

оформлению дневника 

Изучение требований по охране 

труда, требований по обеспечению 

пожарной безопасности и гигиени-

ческих требований при прохожде-

нии учебной практики. 

Ознакомление с требованиями 

по оформлению дневника 

Лаборатория 

устройства сель-

скохозяйственных 

машин (журнал 

регистрации ин-

структажа по 

охране труда, ин-

струкции по 

охране труда, пра-

вила по охране 

труда при ремон-

те, техническом 

обслуживании и 

постановке на 

хранение сельско-

хозяйственных 

машин, агрегатов 

и оборудования) 

1. Машины и орудия для основной обработки почвы 

Подготовка машин и орудий для 

основной обработки почвы к рабо-

те, расстановка рабочих органов на 

раме, регулировка глубины обра-

ботки 

Подготовить к работе и отрегу-

лировать сельскохозяйственные 

машины и орудия для основной 

обработки почвы  

Расстановка рабочих органов на 

раме плуга, чизельного культива-

тора, регулирование глубины пахо-

ты, глубокого рыхления согласно 

агротехническим требованиям 

Лаборатория 

устройства сель-

скохозяйственных 

машин (оборотные 

плуги, чизельные 

культиваторы) 

Nata
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1 2 3 4 

2. Машины и орудия для поверхностной обработки почвы 

Подготовка сельскохозяйствен-

ных машин и орудий для поверх-

ностной обработки почвы к работе, 

расстановка рабочих органов на 

раме, регулирование глубины об-

работки 

Подготовить к работе и отрегу-

лировать сельскохозяйственные 

машины и орудия для поверхност-

ной обработки почвы  

Регулировка глубины обработки 

борон, лущильников, культивато-

ров для сплошной обработки поч-

вы; расстановка рабочих органов 

культиваторов для междурядной 

обработки посевов пропашных 

культур, установка их на требуе-

мую глубину обработки и дозу 

внесения туков; установка глубины 

обработки комбинированных агре-

гатов 

Лаборатория 

устройства сель-

скохозяйственных 

машин (бороны, 

культиваторы, 

лущильники, ком-

бинированные 

почвообрабаты-

вающие агрегаты) 

3. Машины для внесения органических удобрений 

Подготовка сельскохозяйствен-

ных машин к работе для внесения 

органических удобрений  

Подготовить к работе и отрегу-

лировать машины для внесения 

жидких и твердых органических 

удобрений на норму внесения 

Установка машин для внесения 

жидких и твердых органических 

удобрений на заданную дозу вне-

сения и равномерность их распре-

деления по ширине захвата 

Лаборатория 

устройства сель-

скохозяйственных 

машин (машины 

для внесения жид-

ких и твердых ор-

ганических удоб-

рений) 

4. Машины для внесения минеральных удобрений 

Подготовка сельскохозяйствен-

ных машин к работе для внесения 

минеральных удобрений  

Подготовить к работе и отрегу-

лировать машины для внесения 

минеральных удобрений на норму 

внесения 

Установка машин для внесения 

минеральных удобрений на задан-

ную дозу внесения и равномер-

ность их распределения по ширине 

захвата 

Лаборатория 

устройства сель-

скохозяйственных 

машин (машины 

для внесения ми-

неральных удоб-

рений) 
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1 2 3 4 

5. Машины для внесения химических средств защиты растений 

Подготовка сельскохозяйствен-

ных машин к работе для внесения 

химических средств защиты расте-

ний 

Подготовить к работе и отрегу-

лировать протравитель и опрыски-

ватель на норму расхода препарата 

Установка протравителя и 

опрыскивателя на заданную норму 

расхода пестицида 

Лаборатория 

устройства сель-

скохозяйственных 

машин (опрыски-

ватели, протрави-

тели) 

6. Машины для посева сельскохозяйственных культур 

Подготовка машин к посеву 

сельскохозяйственных культур 

Подготовить к работе и отрегу-

лировать сеялки на заданную нор-

му высева 

Установка сошников на ширину 

междурядий, установка посевных 

секций на раме сеялок на требуе-

мую величину междурядий, уста-

новка глубины хода сошников, 

установка высевающих аппаратов 

сеялок на равномерность высева, 

настройка сеялок на норму высева, 

настройка туковысевающих аппа-

ратов сеялок на требуемую дозу 

внесения минеральных удобрений, 

настройка сеялок на нормальный и 

микровысев, установка технологи-

ческой колеи у сеялок, расчет и 

установка вылета маркеров, про-

верка нормы высева сеялок в ста-

ционарных и полевых условиях 

Лаборатория 

устройства сель-

скохозяйственных 

машин (сеялки, 

комбинированные 

почвообрабаты-

вающие посевные 

агрегаты) 

Итоговое занятие 

Подведение итогов практики. 

Оформление дневника 

Обобщать материал по практике. 

Оформлять дневник. 

Анализировать результаты прак-

тики 

Обобщение материалов по прак-

тике. Оформление дневника. 

Анализ результатов практики 

Учреждение 

образования 

Nata
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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ 
  

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
  

Тема 

Количество 

учебных  

часов 

Вводное занятие. Вопросы законодательства о труде и об охране 

труда 
1 

1. Методика сбора пораженных болезнями частей растений, опреде-

ление болезней и оформление гербария. Методика сбора вредителей 

растений, определение вредителей и оформление коллекции 

5 

2. Анализ посадочного материала картофеля на выявление пораже-

ния болезнями 
6 

3. Определение фитосанитарного состояния сада 6 

4. Способы хранения, транспортировки, приема и выдачи химиче-

ских средств защиты растений 
6 

5. Технология применения гербицидов 6 

6. Определение фитосанитарного состояния посевов зерновых куль-

тур 
6 

7. Определение фитосанитарного состояния посевов картофеля 6 

8. Определение фитосанитарного состояния посевов свеклы 6 

9. Определение фитосанитарного состояния однолетних и много-

летних бобовых культур 
5 

Итоговое занятие 1 

Итого 54 
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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 

Цели и задачи учебной практи-

ки. 

Требования по охране труда, 

требования по обеспечению по-

жарной безопасности и гигиениче-

ские требования при прохождении 

учебной практики. 

Требования к оформлению 

дневника. 

Ознакомление с правилами 

внутреннего трудового распорядка 

сельскохозяйственной организации 

Соблюдать требования по 

охране труда, требования по обес-

печению пожарной безопасности и 

гигиенические требования при 

прохождении учебной практики, 

меры безопасности в пути следо-

вания к месту прохождения прак-

тики. 

Анализировать требования к 

оформлению дневника. 

Соблюдать правила внутреннего 

трудового распорядка сельскохо-

зяйственной организации 

Изучение требований по 

охране труда, требований по 

обеспечению пожарной без-

опасности и гигиенических тре-

бований при прохождении 

учебной практики. 

Ознакомление с требования-

ми по оформлению дневника 

Учебный кабинет 

(лаборатория) защиты 

растений (журнал ре-

гистрации инструкта-

жа по охране труда, 

инструкции по охране 

труда) 

1. Методика сбора пораженных болезнями частей растений, определение болезней и оформление гербария.  

Методика сбора вредителей растений, определение вредителей и оформление коллекции 

Сбор и гербаризация поражен-

ных болезнями частей растений 

согласно методике, определение и 

морфологический анализ болезней. 

Сбор и оформление коллекции 

вредителей растений, насекомых-

энтомофагов согласно методике. 

Определение и морфологический 

анализ вредителей растений 

Осуществлять сбор пораженных 

болезнями частей растений со-

гласно методике, определять бо-

лезни, проводить морфологиче-

ский анализ, оформлять гербарий 

болезней растений. 

Осуществлять сбор вредителей 

растений и насекомых-

энтомофагов, оформлять коллек-

цию их видов 

Сбор и сушка пораженных 

болезнями частей растений, 

оформление гербария. Сбор 

вредителей растений, оформле-

ние коллекции. Определение и 

морфологический анализ болез-

ней растений и вредителей рас-

тений. Определение насекомых-

энтомофагов 

Угодья сельскохо-

зяйственных органи-

заций (энтомологиче-

ский сачок, емкость 

для сбора вредителей, 

ножницы, оборудова-

ние для сушки пора-

женных частей расте-

ний) 

Nata
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1 2 3 4 

2. Анализ посадочного материала картофеля на выявление поражения болезнями 

Клубневой анализ посадочного 

материала картофеля на выявление 

поражения болезнями. Составле-

ние рекомендаций по протравли-

ванию посадочного материала 

Научить проводить клубневой 

анализ семенного картофеля и со-

ставлять рекомендации по про-

травливанию клубней 

Отбор образцов и проведение 

клубневого анализа семенного 

картофеля. Определение по 

симптомам болезней картофеля, 

их распространенность, степень 

поражения поверхности клубня 

ризоктониозом, фитофторозом, 

обыкновенной паршой и другие. 

Вывод о пригодности картофеля 

к посадке. Составление реко-

мендаций по протравливанию 

клубней 

Картофелехрани-

лище (весы, пакеты, 

акты клубневого ана-

лиза, ведра) 

3. Определение фитосанитарного состояния сада 

Определение фитосанитарного 

состояния плодоносящего и моло-

дого сада. Выявление и учет энто-

мофагов, вредителей и болезней 

сада. Принятие решения о необхо-

димости химической защиты сада. 

Составление интегрированной си-

стемы защиты (далее – ИСЗ) моло-

дого или плодоносящего сада от 

вредителей, болезней и сорняков. 

Особенности применения герби-

цидов в саду. Перечень гербици-

дов, рекомендуемых для примене-

ния в саду 

Определять болезни и вредите-

лей сада. Проводить учет болез-

ней, вредителей и энтомофагов са-

да. Самостоятельно принимать 

решение о необходимости химиче-

ской защиты сада. Составлять си-

стему защиты сада от вредных ор-

ганизмов 

Определение вредителей сада 

по внешним признакам и типам 

повреждений. Определение эн-

томофагов по симптомам болез-

ни. 

Выявление и проведение уче-

та болезней, вредителей и энто-

мофагов. 

Принятие решений о необхо-

димости проведения химиче-

ской защиты сада. 

Составление ИСЗ сада от 

вредных организмов. 

Проведение агротехнических 

мероприятий в саду по борьбе с 

вредными организмами (снятие 

Сад (линейки, лу-

пы, определители бо-

лезней и вредителей 

сельскохозяйственных 

культур, пленка) 
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1 2 3 4 

паутинных гнезд, штамбов от 

отмершей коры, зачистка и дез-

инфекция ран и (другие) 

4. Способы хранения, транспортировки, приема и выдачи химических средств защиты растений 

Порядок завоза, хранения и от-

пуска пестицидов, способы их 

хранения, транспортировки, прие-

ма и выдачи. Документация дви-

жения химических средств защиты 

в хозяйстве. Товарные формы пе-

стицидов. 

Работа государственного учре-

ждения «Главная государственная 

инспекция по семеноводству, ка-

рантину и защите растений» 

Определять товарные формы 

пестицидов при завозе, хранении и 

отпуске пестицидов, оформлять 

документацию по движению пе-

стицидов в хозяйстве. 

Характеризовать работу госу-

дарственного учреждения «Глав-

ная государственная инспекция по 

семеноводству, карантину и защи-

те растений» 

Организация завоза, хране-

ния, транспортировки и отпуска 

пестицидов. Определение то-

варных форм пестицидов. Веде-

ние документации по движению 

пестицидов на складе и в хозяй-

стве. 

Характеристика работы госу-

дарственного учреждения 

«Главная государственная ин-

спекция по семеноводству, ка-

рантину и защите растений» 

Склад хранения 

средств защиты рас-

тений, учебный каби-

нет (лаборатория) за-

щиты растений (книга 

учета прихода-

расхода средств защи-

ты растений по скла-

ду, журнал регистра-

ции инструктажа по 

охране труда) 

5. Технология применения гербицидов 

Способы и технологии приме-

нения гербицидов. Контроль за ка-

чеством внесения гербицидов. 

Определение эффективности гер-

бицидов 

Применять гербициды и осу-

ществлять контроль за качеством 

работы по их внесению 

Определение наиболее эф-

фективного способа внесения 

гербицидов, исходя из конкрет-

ных условий. Подбор гербици-

дов для прополки сельскохозяй-

ственных культур. Определение 

эффективности гербицидов. 

Подготовка штангового опрыс-

кивателя к работе, настройка его 

на требуемую норму внесения ра-

бочей жидкости. 

Контроль за качеством рабо-

ты по внесению гербицидов 

Угодья сельскохо-

зяйственных органи-

заций (опрыскиватель, 

ядохимикаты, сред-

ства индивидуальной 

защиты) 
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6. Определение фитосанитарного состояния посевов зерновых культур 

Выявление и учет вредителей, 

энтомофагов и болезней зерновых 

культур. Применение защиты по-

севов от вредных организмов. Хи-

мическая защита посевов зерновых 

культур, ИСЗ зерновой культуры 

от вредителей, болезней и сорня-

ков 

Проводить обследование посе-

вов зерновых на выявление и учет 

вредителей, энтомофагов и болез-

ней. Рассчитывать распространен-

ность и степень развития болезней, 

составлять рекомендации по хими-

ческой защите посевов, ИСЗ зер-

новых культур от вредителей, бо-

лезней и сорняков 

Определение болезней, вре-

дителей и энтомофагов зерно-

вых культур. Проведение учета 

энтомофагов, вредителей и бо-

лезней согласно методикам, ре-

комендованным Белорусским 

научно-исследовательским ин-

ститутом защиты растений. 

Определение распространенно-

сти и степени развития болезни. 

Сравнивание полученных дан-

ных с экономическим порогом 

вредоносности вредных объек-

тов (далее – ЭПВ) и принятие 

решений о необходимости хи-

мической защиты посевов. Со-

ставление рекомендаций по хи-

мической защите посевов, ИСЗ 

зерновой культуры от вредите-

лей, болезней и сорняков 

Угодья сельскохо-

зяйственных органи-

заций (рамки 50 х 50, 

энтомологический са-

чок, определители 

вредителей и болез-

ней сельскохозяй-

ственных культур, по-

севы зерновых куль-

тур) 

7. Определение фитосанитарного состояния посевов картофеля 

Выявление и учет вредителей, 

болезней и засоренности посевов 

картофеля. Химическая защита по-

севов, ИСЗ картофеля от вредите-

лей, болезней и сорняков. Расчет 

биологической эффективности за-

щитного мероприятия 

Проводить учет вредителей, бо-

лезней и сорняков картофеля. 

Определять распространенность 

болезни, степень поражения орга-

нов растений болезнью. Состав-

лять рекомендации по химической 

защите посевов, ИСЗ картофеля. 

Рассчитывать биологическую эф-

Проведение обследования по-

севов картофеля на выявление и 

учет вредителей, энтомофагов, 

болезней и сорняков. Опреде-

лять вредителей, энтомофагов и 

болезни картофеля по внешним 

признакам. Сравнивание полу-

ченных данных с ЭПВ и вывод о 

Угодья сельскохо-

зяйственных органи-

заций (производ-

ственные посевы кар-

тофеля, рамки 50 х 50, 

энтомологический са-

чок) 
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фективность защитного мероприя-

тия 

необходимости химической за-

щиты посевов. Составление ре-

комендаций по химической за-

щите посевов картофеля от 

вредных организмов. 

Составление ИСЗ картофеля 

от вредителей, болезней и сор-

няков. Расчет биологической 

эффективности проведенного 

защитного мероприятия 

8. Определение фитосанитарного состояния посевов свеклы 

Выявление и учет вредителей, 

болезней и сорняков сахарной 

(кормовой) свеклы. Определение 

распространенности болезни, сте-

пени поражения органов растений 

болезнью. Составление рекомен-

даций по химической защите посе-

вов, ИСЗ свеклы от вредителей, 

болезней и сорняков. Расчет био-

логической эффективности защит-

ного мероприятия 

Выявлять и вести учет вредите-

лей, болезней и сорняков сахарной 

(кормовой) свеклы. Составлять ре-

комендации по химической защите 

посевов, ИСЗ свеклы от вредите-

лей, болезней и сорняков. Рассчи-

тывать биологическую эффектив-

ность защитного мероприятия 

Выявление и учет вредите-

лей, энтомофагов, болезней и 

засоренности посевов сахарной 

(кормовой) свеклы. Определе-

ние вредителей, энтомофагов и 

болезней свеклы по внешним 

признакам. Сравнительный ана-

лиз полученных данных с ЭПВ 

и вывод о необходимости хими-

ческой защиты посевов. Состав-

ление рекомендаций по химиче-

ской защите посевов сахарной 

(кормовой) свеклы от вредных 

организмов. Составление ИСЗ 

свеклы от вредителей, болезней 

и сорняков. Расчет биологиче-

ской эффективности защитного 

мероприятия 

Угодья сельскохо-

зяйственных органи-

заций (производ-

ственные посевы са-

харной (кормовой) 

свеклы, рамки 50 х 50, 

энтомологический са-

чок) 

 

Nata
Пишущая машинка
37

Nata
Текстовое поле



38 
 

1 2 3 4 

9. Определение фитосанитарного состояния однолетних и многолетних бобовых культур 

Выявление и учет вредителей, 

болезней и сорняков однолетних и 

многолетних бобовых культур. 

Определение распространенности 

болезни, степени поражения орга-

нов растений болезнью. Составле-

ние рекомендаций по химической 

защите посевов, ИСЗ гороха и кле-

вера лугового. Расчет биологиче-

ской эффективности защитного 

мероприятия 

Определять фитосанитарное со-

стояние посевов гороха и клевера 

лугового на заселенность вредите-

лями, зараженность болезнями и 

засоренность. Составлять реко-

мендации по химической защите 

посевов, ИСЗ гороха и клевера лу-

гового от вредителей, болезней и 

сорняков. Рассчитывать биологи-

ческую эффективность защитного 

мероприятия 

Обследование посевов гороха 

и клевера лугового на выявле-

ние и учет вредителей, энтомо-

фагов, болезней и сорняков. 

Определение вредителей, энто-

мофагов и болезней гороха и 

клевера лугового по внешним 

признакам. 

Сравнение полученных дан-

ных с ЭПВ и вывод о необходи-

мости химической защиты по-

севов. Составление рекоменда-

ций по химической защите по-

севов гороха и клевера лугового 

от вредных организмов. 

Составление ИСЗ гороха и 

клевера лугового от вредителей, 

болезней и сорняков. Расчет 

биологической эффективности 

проведенного защитного меро-

приятия 

Угодья сельскохо-

зяйственных органи-

заций (производ-

ственные посевы од-

нолетних и многолет-

них бобовых культур, 

рамки 50 х 50, энто-

мологический сачок) 

Итоговое занятие 

Подведение итогов практики. 

Оформление дневника 

Обобщать материал по практи-

ке. Оформлять дневник. 

Анализировать результаты 

практики 

Обобщение материалов по 

практике. Оформление дневни-

ка. 

Анализ результатов практики 

Учреждение обра-

зования 
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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ПЛОДООВОЩЕВОДСТВУ  
  

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
  

Раздел, тема 

Количество 

учебных  

часов 

Вводное занятие. Вопросы законодательства о труде и об охране 

труда 
1 

Раздел 1. Плодоводство 23 

1.1. Технология выращивания саженцев, структура плодово-ягодного 

питомника 
5 

1.2. Осенние работы в саду. Уборка урожая 6 

1.3. Осенние работы в плодово-ягодном питомнике 6 

1.4. Обрезка плодовых деревьев и формирование ягодников. Весенний 

уход за плодовыми деревьями и ягодниками. Посадка саженцев пло-

довых деревьев и ягодников 

6 

Раздел 2. Овощеводство 11 

2.1. Изучение устройства и эксплуатации сооружений защищенного 

грунта. Подготовка теплиц и парников к эксплуатации 
6 

2.2. Выращивание рассады овощных культур. Подготовка семян 

овощных культур к посеву и закладка коллекционного питомника 
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. Вопросы законодательства о труде и об охране труда 

Цели и задачи учебной практи-

ки. 

Требования по охране труда, 

требования по обеспечению по-

жарной безопасности и гигиениче-

ские требования при прохождении 

учебной практики. 

Требования к оформлению 

дневника. 

Ознакомление с правилами 

внутреннего трудового распорядка 

сельскохозяйственной организации 

Соблюдать требования по охране 

труда, требования по обеспечению 

пожарной безопасности и гигиени-

ческие требования при прохожде-

нии учебной практики, меры без-

опасности в пути следования к ме-

сту прохождения практики. 

Анализировать требования к 

оформлению дневника. 

Соблюдать правила внутреннего 

трудового распорядка сельскохо-

зяйственной организации 

Изучение требований по охране 

труда, требований по обеспечению 

пожарной безопасности и гигиени-

ческих требований при прохожде-

нии учебной практики. 

Ознакомление с требованиями 

по оформлению дневника 

Учебный каби-

нет (лаборатория) 

плодоовощеводства 

(журнал регистра-

ции инструктажа 

по охране труда, 

инструкции по 

охране труда) 

Раздел 1. Плодоводство 

Тема 1.1. Технология выращивания саженцев, структура плодово-ягодного питомника 

Подготовка почвы и посев семян 

плодовых пород в школу сеянцев. 

Закладка первого поля питомника. 

Уход за подвоями в первом поле 

питомника. Уход за окулянтами в 

первом поле питомника. Уход за 

однолетками на втором поле пи-

томника. Срез подвоя на привитую 

почку на втором поле питомника. 

Формирование кроны в третьем 

поле питомника 

Характеризовать технологию 

выращивания посадочного матери-

ала плодово-ягодных культур. 

Осуществлять уход за подвоями 

и окулянтами, формировать крону 

саженцев, проводить срез подвоя 

Изучение структуры плодового 

питомника. 

Подготовка почвы и проведение 

посевов семян в школу сеянцев. 

Проведение отделения отводков в 

маточнике клоновых подвоев и по-

садка их в первое поле питомника. 

Уход за однолетками на втором 

поле плодового питомника. 

Формирование кроны на треть-

ем поле плодового питомника 

Плодовый пи-

томник (секаторы, 

тяпки, лопаты, 

шпагат)  
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Тема 1.2. Осенние работы в саду. Уборка урожая 

Правила и техника съема пло-

дов, подготовка их к транспорти-

ровке. Предупреждение отломов 

ветвей. Удобрение плодовых дере-

вьев и ягодников. Уход за штам-

бом и скелетными ветвями. 

Осенние профилактические ме-

роприятия по защите сада от бо-

лезней и вредителей 

Проводить уход за садом в 

осенний период и убирать урожай 

плодовых культур. 

Проводить осенние профилак-

тические мероприятия по защите 

сада от болезней и вредителей 

Определение съемной и потре-

бительской зрелости плодов. 

Уборка урожая и подготовка к реа-

лизации продукции. Проведение 

ухода за штамбом и скелетными 

ветвями. 

Проведение осенних профилак-

тических работ по защите сада от 

болезней и вредителей 

Плодовый сад 

(ведра, ящики, кон-

тейнеры, садовая 

краска, кисти, щет-

ки) 

Тема 1.3. Осенние работы в плодово-ягодном питомнике 

Апробация и инвентаризация 

саженцев. Подготовка саженцев к 

выкопке, выкопка. 

Сортировка саженцев по каче-

ству. Закладка саженцев на хране-

ние 

Проводить апробацию и инвен-

таризацию саженцев, подготовку 

саженцев к выкопке и выкопку. 

Проводить сортировку саженцев 

по качеству и закладку на хране-

ние 

Проведение апробации и инвен-

таризации саженцев. Подготовка 

саженцев к выкопке. 

Сортировка саженцев по каче-

ству. Проведение закладки сажен-

цев на хранение 

Плодовый пи-

томник (секаторы, 

шпагат, лопаты, 

этикетки) 

Тема 1.4. Обрезка плодовых деревьев и формирование ягодников. Весенний уход за плодовыми деревьями и ягодниками. 

Посадка саженцев плодовых деревьев и ягодников 

Обрезка плодового сада семеч-

ковых и косточковых пород дере-

вьев. Закладка и формирование 

кроны в молодом саду. Уход за де-

ревьями в период их цветения. 

Обрезка и формирование кустов 

у ягодных культур. 

Весенняя посадка плодовых и 

ягодных культур. Система ухода за 

почвой и подкормка деревьев и 

ягодных кустарников 

Проводить весенние работы в 

плодовом саду и на плантациях 

ягодников. 

Проводить весеннюю посадку 

деревьев и ягодных культур 

Проведение обрезки плодовых 

деревьев и ягодных кустарников. 

Проведение весеннего ухода за 

почвой в плодовом саду и на план-

тации ягодников (перекопка при-

ствольных кругов). 

Проведение посадки плодовых 

саженцев и ягодных культур 

Плодовый сад 

(секаторы, ножов-

ки, садовый вар, 

садовая краска, ло-

паты, грабли) 
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Раздел 2. Овощеводство 

Тема 2.1. Изучение устройства и эксплуатации сооружений защищенного грунта.  

Подготовка теплиц и парников к эксплуатации 

Устройство и назначение со-

оружений утепленного грунта. 

Устройство и назначение парни-

ков. Подготовка к работе инвента-

ря и сооружений защищенного 

грунта. 

Подготовка и использование 

биотоплива для обогрева теплиц и 

парников 

Использовать сооружения за-

щищенного грунта в зависимости 

от устройства и назначения. Под-

готавливать теплицы и парники 

для эксплуатации. 

Использовать биотопливо для 

обогрева теплиц и парников 

Подготовка к работе инвентаря 

и сооружений защищенного грун-

та. 

Подготовка биотоплива для 

разогрева теплиц и парников 

Теплица, парник 

(вилы, лопаты, 

грабли, носилки, 

биотопливо) 

Тема 2.2. Выращивание рассады овощных культур. 

Подготовка семян овощных культур к посеву и закладка коллекционного питомника 

Подготовка почвосмесей для 

рассады. 

Подготовка семян основных 

овощных культур к посеву. Посев 

на рассаду в различных сооруже-

ниях защищенного грунта. 

Пикировка сеянцев овощных 

культур. Уход за рассадой. Кон-

троль за режимом микроклимата. 

Подготовка рассады к высадке. 

Подготовка коллекционного пи-

томника к посеву. Посев основных 

культур 

Выращивать рассаду овощных 

культур различными способами. 

Подготавливать семена овощ-

ных культур к посеву и заклады-

вать коллекционный питомник 

Подготовка почвенной смеси 

для рассады овощных культур. 

Подготовка семян рассадных 

овощных культур к посеву и про-

ведение посева в защищенном 

грунте. 

Проведение пикировки сеянцев 

овощных культур. Проведение 

ухода за рассадой. Контроль за ре-

жимом микроклимата. 

Подготовка рассады к высадке. 

Проведение разбивки участка, 

формирование гряд. 

Проведение посева овощных 

растений в открытом грунте 

Теплица и кол-

лекционный пи-

томник (лопаты, 

грабли, мерная 

лента, семена 

овощных культур) 
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Итоговое занятие 

Подведение итогов практики. 

Оформление дневника 

Обобщать материал по практи-

ке. Оформлять дневник. 

Анализировать результаты 

практики 

Обобщение материалов по прак-

тике. Оформление дневника. 

Анализ результатов практики 

Учреждение об-

разования 
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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО РАСТЕНИЕВОДСТВУ  
  

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
  

Тема 

Количество 

учебных  

часов 
 

1 2 

Вводное занятие. Вопросы законодательства о труде и об охране 

труда 
1 

1. Организация и технология уборки многолетних трав на семена 5 

2. Предпосевная обработка почвы под озимые зерновые культуры. 

Посев озимых зерновых культур 
12 

3. Определение биологической урожайности картофеля, корнепло-

дов 
6 

4. Организация и технология уборки картофеля. Агробракераж 6 

5. Организация и технология уборки корнеплодов. Агробракераж 6 

6. Организация закладки клубнеплодов на хранение 6 

7. Заготовка гербарного и снопового материала 6 

8. Организация хранения семян в хранилищах. Отбор средней пробы 

для проверки посевных качеств 
6 

9. Засыпка зерновых культур на хранение, их соответствие СТБ. 

Технологические линии по доработке культур 
12 

10. Составление агротехнической части технологической карты воз-

делывания кукурузы, гречихи и других культур 
12 

11. Обследование посевов накануне ухода в зиму 6 

12. Оценка состояния посевов озимых культур в период их зимовки 6 

13. Оценка состояния посевов озимых культур при ранневесеннем 

обследовании 
6 

14. Изучение современных технологий возделывания картофеля 6 

15. Организация и технология проведения посадки картофеля. Под-

готовка картофелесажалки к работе 
12 

16. Организация подготовки почвы к посеву и посев пропашных 

культур 
6 

17. Посев культур на коллекционном питомнике 6 

18. Организация предпосевной обработки почвы под яровые зерно-

вые культуры. Посев 
12 

19. Организация ухода за посадками картофеля 6 

20. Организация ухода за посевами в коллекционном питомнике 6 

21. Определение полевых культур по морфологическим признакам 6 

22. Изучение методики и определение биологической урожайности 

зерновых культур 
6 

23. Уборка культур на коллекционном питомнике 6 

24. Изучение технологий уборки зерновых культур 6 

25. Изучение опыта работы передовых сельскохозяйственных орга-

низаций 
6 
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26. Организация и технология уборки льна-долгунца. Требования 

СТБ 
6 

27. Изучение технологии переработки льна-долгунца 6 

28. Изучение технологии хранения плодоовощной продукции 6 

29. Изучение технологии переработки плодоовощной продукции 6 

30. Определение убыли растениеводческой продукции при хранении 6 

31. Изучение стандартов на сельскохозяйственную продукцию 6 

32. Составление агротехнической части технологической карты воз-

делывания картофеля, сахарной свеклы, льна-долгунца 
12 

33. Анализ результатов разработанных технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур 
5 

Итоговое занятие 1 

Итого 234 
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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 

Цели и задачи учебной практи-

ки. 

Требования по охране труда, 

требования по обеспечению по-

жарной безопасности и гигиениче-

ские требования при прохождении 

учебной практики. 

Требования к оформлению 

дневника. 

Ознакомление с правилами 

внутреннего трудового распорядка 

сельскохозяйственной организации 

Соблюдать требования по охране 

труда, требования по обеспечению 

пожарной безопасности и гигиени-

ческие требования при прохожде-

нии учебной практики, меры без-

опасности в пути следования к ме-

сту прохождения практики. 

Анализировать требования к 

оформлению дневника. 

Соблюдать правила внутреннего 

трудового распорядка сельскохо-

зяйственной организации 

Изучение требований по охране 

труда, требований по обеспечению 

пожарной безопасности и гигиени-

ческих требований при прохожде-

нии учебной практики. 

Ознакомление с требованиями 

по оформлению дневника 

Учебный каби-

нет (лаборатория) 

растениеводства 

(журнал регистра-

ции инструктажа 

по охране труда, 

инструкции по 

охране труда) 

1. Организация и технология уборки многолетних трав на семена 

Организация уборки многолет-

них трав на семена. Определение 

уборочной спелости, сроков, спо-

собов уборки, очистки и сортиров-

ки семян. Хранение семян, трав 

Характеризовать признаки убо-

рочной спелости семенников трав. 

Определять способы уборки, по-

слеуборочной доработки и хране-

ния семян 

Освоение методики определения 

уборочной спелости семенников 

многолетних трав. Изучение спо-

собов уборки. 

Определение способов и усло-

вий хранения семян 

Поле сельскохо-

зяйственной орга-

низации (комбайн, 

зерносушильный 

комплекс, зерно-

вой склад) 

2. Предпосевная обработка почвы под озимые зерновые культуры. Посев озимых зерновых культур 

Определение сроков проведения 

предпосевной обработки почвы, 

сроков и способов посева озимых 

культур. Оценка качества работ. 

Расчет нормы высева семян 

Определять сроки проведения 

предпосевной обработки почвы, 

сроки посева озимых зерновых 

культур, способы посева, машины 

для обработки почвы; давать оцен-

Организация и проведение 

предпосевной обработки почвы, 

контроль качества выполнения 

технологических операций 

Поле сельскохо-

зяйственной органи-

зации (машины для 

обработки почвы, 

посевные агрегаты) 
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1 2 3 4 

ку посевных работ с учетом требо-

ваний агротехники. Рассчитывать 

норму высева семян с учетом по-

севной годности, массы 1000 се-

мян, количества миллионов всхо-

жих семян на 1 га 

3. Определение биологической урожайности картофеля, корнеплодов 

Определение густоты стояния 

растений, массы одного корнепло-

да и массы клубней под одним ку-

стом. Анализ результатов расчета 

Определять густоту стояния рас-

тений корнеплодов на 1 м рядка, 

картофеля на 1 га. Подсчитывать 

число рядков корнеплодов на 1 м 

рядка, среднюю массу одного кор-

неплода и массу картофеля под од-

ним кустом; аргументировать ре-

зультаты расчетов 

Определение биологической 

урожайности картофеля и корне-

плодов 

Поле сельско-

хозяйственной ор-

ганизации (мерная 

лента, тяпки, весы, 

тара) 

4. Организация и технология уборки картофеля. Агробракераж 

Организация и технология убор-

ки картофеля. Проверка качества 

выполненных работ 

Характеризовать технологиче-

ский процесс уборки картофеля. 

Определять оптимальные сроки и 

способы уборки картофеля, подби-

рать комплекс машин для скаши-

вания ботвы и уборки картофеля 

Организация и проведение убор-

ки картофеля, контроль качества 

уборки 

Поле сельско-

хозяйственной ор-

ганизации (карто-

фелеуборочная 

техника) 

5. Организация и технология уборки корнеплодов. Агробракераж 

Организация и технология убор-

ки корнеплодов. Проверка качества 

выполненных работ 

Определять оптимальные сроки 

и способы уборки корнеплодов, 

подбирать комплекс машин уборки 

корнеплодов. 

Осуществлять контроль качества 

проводимых работ 

Организация и проведение убор-

ки корнеплодов, контроль качества 

уборки. 

Контроль качества проводимых 

работ 

Поле сельско-

хозяйственной ор-

ганизации (ком-

плекс сельскохо-

зяйственных ма-

шин для уборки 

корнеплодов, са-
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моходные ком-

байны) 

6. Организация закладки клубнеплодов на хранение 

Организация закладки клубне-

плодов на хранение 

Осуществлять контроль темпе-

ратуры. Рассчитывать емкость хра-

нилищ и площадь для размещения 

картофеля. Излагать режимы хра-

нения 

Проведение послеуборочной до-

работки картофеля перед хранени-

ем, изучение режимов хранения 

картофеля, закладка клубней на 

хранение 

Картофелехра-

нилище, картофе-

лесортировальный 

пункт (контейне-

ры, транспортеры) 

7. Заготовка гербарного и снопового материала 

Сбор растений и семян для заго-

товки раздаточного материала по 

растениеводству 

Характеризовать методику заго-

товки раздаточного материала. 

Проводить заготовку гербарного и 

снопового материала 

Сбор растений, снопового мате-

риала, плодов, семян различных 

полевых культур. Сушка, очистка, 

консервирование 

Поле сельско-

хозяйственной ор-

ганизации, кол-

лекционный пи-

томник (гербар-

ные сетки) 

8. Организация хранения семян в хранилищах. Отбор средней пробы для проверки посевных качеств 

Организация хранения семян в 

хранилищах. Отбор средней пробы 

для проверки посевных качеств 

Заполнять бланки документов на 

семена. Определять энергию про-

растания, всхожесть, массу 1000 

семян, чистоту, жизнеспособность, 

влажность. 

Рассчитывать посевную год-

ность и норму высева семян 

Организация хранения семян в 

хранилищах. Освоение методики 

отбора средней пробы семян и ме-

роприятий по доведению семян до 

посевных кондиций 

Зерновой склад 

сельскохозяй-

ственной органи-

зации (пробоот-

борники, ведра, 

хлопчатобумаж-

ные мешочки, по-

лиэтиленовые па-

кеты, документа-

ция на семена) 

9. Засыпка зерновых культур на хранение, их соответствие СТБ. Технологические линии по доработке культур 

Организация подготовки семян 

зерновых культур на хранение под 

посев, их соответствие СТБ 1073-

Определять режимы хранения 

зерновых масс. 

 

Изучение агротехнических тре-

бований к семенохранилищам. 

Изучение технологии хранения се-

Зерновой склад 

сельскохозяй-

ственной органи-
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97 «Семена зерновых культур. 

Сортовые и посевные качества. 

Технические условия». 

Изучение технологических ли-

ний по доработке культур 

Характеризовать технологиче-

ские операции послеуборочной об-

работки, очистки и сортировки 

зерна. Определять режимы сушки 

семенного зерна, режимы очистки 

зерна на установках активного вен-

тилирования. Проводить контроль 

состояния зерновых масс при хра-

нении 

мян, расчет потребности в склад-

ских помещениях. Периодическое 

наблюдение за показателями каче-

ства семян 

зации (линия по 

доработке семян, 

СТБ 1073-97 «Се-

мена зерновых 

культур. Сортовые 

и посевные каче-

ства. Технические 

условия») 

10. Составление агротехнической части технологической карты возделывания кукурузы, гречихи и других культур 

Составление агротехнической 

части технологической карты воз-

делывания кукурузы, гречихи и 

других культур 

Составлять перечень наимено-

ваний работ по возделыванию 

культур. Определять состав агрега-

та, сроки выполнения работ, агро-

технические требования. Рассчи-

тывать агрономические показатели 

агротехнической части технологи-

ческой карты 

Изучение структуры технологи-

ческой карты. Разработка агротех-

нической части технологической 

карты возделывания кукурузы, 

гречихи и других культур 

Кабинет (лабо-

ратория) кормо-

производства (ти-

повые технологи-

ческие карты по 

возделыванию 

сельскохозяй-

ственных культур, 

бланки технологи-

ческих карт) 

11. Обследование посевов накануне ухода в зиму 

Обследование посевов озимых 

культур накануне ухода в зиму 

Владеть методикой оценки со-

стояния посевов озимых культур 

накануне ухода в зиму. Делать вы-

воды и принимать агрономические 

решения об общем состоянии по-

сева, необходимых приемах ухода 

за посевами, степени готовности 

растений к зимовке 

Освоение методики оценки со-

стояния посевов озимых культур 

накануне ухода в зиму. Определе-

ние степени готовности растений к 

зимовке 

Поле сельско-

хозяйственной ор-

ганизации (рамки, 

линейки, пакеты, 

лопаты, этикетки, 

весы, вешки) 
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12. Оценка состояния посевов озимых культур в период их зимовки 

Оценка состояния посевов ози-

мых культур в период их зимовки 

Владеть методикой оценки со-

стояния озимых культур в процессе 

зимовки. 

Отбирать монолиты, давать аг-

рономическую оценку состояния 

посева 

Освоение методики оценки со-

стояния озимых культур в процессе 

зимовки. 

Отбор монолитов, оценка состо-

яния посевов озимых культур в пе-

риод их зимовки 

Поле сельскохо-

зяйственной орга-

низации (ящики 

для отбора моноли-

тов, топор, лом, ло-

паты, полиэтилено-

вая пленка, мешко-

вина, ножницы, 

линейки, емкости 

для отмывания 

корней, растильни 

для проращивания 

семян, индикаторы, 

лупы, лезвия, весы) 

13. Оценка состояния посевов озимых культур при ранневесеннем обследовании 

Оценка состояния посевов ози-

мых культур и многолетних трав 

путем весеннего обследования. Со-

ставление плана мероприятий по 

уходу за ними 

Проводить обследование посе-

вов озимых культур методами гла-

зомерной оценки, наложения мет-

ровок, отращивания. 

Определять жизнеспособность 

озимых культур с помощью краси-

телей (фуксина, тетразола). 

Выявлять причины гибели и со-

ставлять мероприятия по уходу за 

озимыми культурами, многолетни-

ми травами 

Изучение методов оценки состо-

яния посевов озимых культур и 

многолетних трав путем весеннего 

обследования. Проведение обсле-

дования 

Поле сельско-

хозяйственной ор-

ганизации (рамки, 

линейки, ножи, 

лопаты, красите-

ли, стаканы) 

14. Изучение современных технологий возделывания картофеля 

Современные технологии возде-

лывания картофеля 

Применять современные техно-

логии возделывания картофеля 

Изучение современных техноло-

гий возделывания картофеля 

Кабинет (лабо-

ратория) растени-
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еводства (мульти-

медийные презен-

тации, видео-

фильмы) 

15. Организация и технология проведения посадки картофеля.  

Подготовка картофелесажалки к работе 

Проведение посадки картофеля. 

Подготовка картофелесажалки к 

работе 

Определять сроки, способы и 

норму посадки картофеля. Рассчи-

тывать весовую норму посадки. 

Проводить подготовку посадочных 

агрегатов к работе. Проверять ка-

чество посадки картофеля: соблю-

дение густоты, глубины посадки 

Подготовка картофелесажалки к 

работе, проведение посадки карто-

феля. Контроль качества выпол-

ненных работ 

Поле сельскохо-

зяйственной орга-

низации (картофе-

лесажалка, поса-

дочный материал, 

метровки, тяпки, 

линейки, весы, тара 

для взвешивания) 

16. Организация подготовки почвы к посеву и посев пропашных культур 

Расчет нормы высева. Определе-

ние сроков, способов и глубины 

посева. Организация и контроль 

качества посева 

Рассчитывать норму высева 

пропашных культур. Определять 

сроки, способы и глубину посева. 

Организовать посев и опреде-

лять качество посева 

Организация предпосевной об-

работки почвы и посева пропаш-

ных культур 

Поле сельскохо-

зяйственной орга-

низации (сеялка 

точного высева, се-

мена свеклы, куку-

рузы, тяпки, линей-

ки, мерные ленты) 

17. Посев культур на коллекционном питомнике 

Разбивка участка на делянки. 

Подготовка почвы к посеву. Посев 

культур на коллекционном питом-

нике 

Разбивать участок на делянки, 

подготавливать почву к посеву. 

Проводить посев коллекционных 

культур 

Проведение посева культур по 

видам, разновидностям, сортам 

Коллекционный 

питомник (мерные 

ленты, лопаты, 

грабли, семенной 

и посадочный ма-

териал, план пи-

томника) 
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18. Организация предпосевной обработки почвы под яровые зерновые культуры. Посев 

Обработка почвы под яровые 

зерновые культуры перед посевом. 

Подготовка семенного материала к 

посеву. Расчет нормы высева и 

установка сеялки на норму высева. 

Оценка качества работ 

Определять сроки посева яровых 

зерновых культур, способ посева. 

Рассчитывать норму высева семян 

яровых культур. 

Подготавливать семенной мате-

риал к посеву. 

Организовывать посев и опреде-

лять качество посевных работ, 

устанавливать сеялку в полевых 

условиях на норму высева 

Организация и проведение 

предпосевной обработки почвы, 

контроль качества выполнения 

технологических операций. Подго-

товка семенного материала к посе-

ву 

Поле сельско-

хозяйственной ор-

ганизации (маши-

ны для обработки 

почвы, посевные 

агрегаты, семен-

ной материал) 

19. Организация ухода за посадками картофеля 

Междурядные обработки карто-

феля. Комплектование агрегатов 

для междурядной обработки поса-

док картофеля. Оценка качества 

междурядных обработок картофеля 

Характеризовать агротехниче-

ские требования, предъявляемые к 

междурядным обработкам карто-

феля. Комплектовать агрегаты для 

проведения междурядных обрабо-

ток. Проводить контроль качества 

выполняемых работ 

Организация мероприятий по 

уходу за посадками картофеля. 

Оценка качества междурядных об-

работок посадок картофеля 

Поле сельско-

хозяйственной ор-

ганизации (сель-

скохозяйственные 

агрегаты по уходу 

за картофелем, 

линейки) 

20. Организация ухода за посевами в коллекционном питомнике 

Уход за посевами в коллекцион-

ном питомнике и определение фе-

нологических фаз полевых культур  

Осуществлять уход за посевами 

культур в коллекционном питом-

нике. Определять фазы роста и 

развития полевых культур 

Осуществление ухода за посева-

ми и определение фенологических 

фаз полевых культур 

Коллекционный 

питомник (поле-

вые культуры, 

тяпки, удобрения) 

21. Определение полевых культур по морфологическим признакам 

Определение полевых культур 

по морфологическим признакам и 

их систематика. Наблюдение за ро-

стом и развитием растений 

Определять и различать виды 

основных полевых культур по ве-

гетирующим растениям, опреде-

лять фенологические фазы роста и 

развития полевых культур 

Определение полевых культур 

по морфологическим признакам. 

Систематика полевых культур. 

Наблюдение за ростом и развитием 

растений 

Коллекционный 

питомник (поле-

вые культуры) 
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22. Изучение методики и определение биологической урожайности зерновых культур 

Методики определения густоты 

стояния растений зерновых куль-

тур, общей и продуктивной кусти-

стости, средней массы одного ко-

лоса, массы 1000 семян 

Определять густоту стояния рас-

тений (штук/м
2
); общую и продук-

тивную кустистость; среднюю мас-

су одного колоса; массу 1000 се-

мян; аргументировать результаты 

расчетов 

Определение густоты стояния 

растений, общей и продуктивной 

кустистости, средней массы одного 

колоса, массы 1000 семян 

Поле сельскохо-

зяйственной орга-

низации (рамки, 

весы, линейки, ло-

паты, ножи, шпагат 

веревочный) 

23. Уборка культур на коллекционном питомнике 

Определение урожайности куль-

тур на коллекционном питомнике. 

Проведение уборки. Подготовка 

участка к весенним работам 

Проводить оценку результатов 

урожайности культур на коллекци-

онном питомнике и их уборку. 

Подготавливать участок к весен-

ним работам 

Определение урожайности куль-

тур на коллекционном питомнике. 

Проведение уборки. Подготовка 

участка к весенним работам 

Коллекционный 

питомник, поле-

вые культуры 

(серп, ножи, лопа-

ты, грабли, ящики, 

мешки, шпагат ве-

ревочный) 

24. Изучение технологий уборки зерновых культур 

Методика уборки зерновых и 

зернобобовых культур. Определе-

ние потерь зерна при уборке. Аг-

робракераж работ 

Определять сроки и способы 

уборки зерновых культур. 

Составлять маршруты движения 

комбайнов и других уборочных 

машин, устанавливать режимы ра-

боты комбайнов, следить за каче-

ственным выполнением уборки 

Организация уборки зерновых и 

зернобобовых культур. Определе-

ние потерь зерна при уборке. Аг-

робракераж работ 

Поле сельско-

хозяйственной ор-

ганизации (поле-

вые культуры, 

комбайны) 

25. Изучение опыта работы передовых сельскохозяйственных организаций 

Производственная экскурсия в 

передовые сельскохозяйственные 

организации района, области, в 

научно-исследовательские учре-

ждения. Изучение опыта их работы 

Делать выводы об эффективно-

сти работы сельскохозяйственных 

организаций. Составлять отчет по 

результатам экскурсии в передовые 

сельскохозяйственные организации 

Изучение опыта работы передо-

вых сельскохозяйственных органи-

заций. Составление отчета по ре-

зультатам наблюдений 

Передовая сель-

скохозяйственная 

организация райо-

на, области (фор-

ма для составле-

ния отчета) 
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26. Организация и технология уборки льна-долгунца. Требования СТБ 

Технология уборки льна-

долгунца. Подъем тресты, сорти-

ровка, требования СТБ 1194-2007 

«Треста льняная. Требования при 

заготовках» 

Устанавливать последователь-

ность технологических операций 

по уборке льна-долгунца. Опреде-

лять сроки, способы уборки льна-

долгунца. Определять биологиче-

скую урожайность продукции 

льна-долгунца 

Организация уборки льна-

долгунца. Подъем тресты, сорти-

ровка с соблюдением требований 

СТБ 1194-2007 «Треста льняная. 

Требования при заготовках» 

Поле сельско-

хозяйственной ор-

ганизации (рамки, 

весы, треста льна, 

агрегаты для 

уборки и доработ-

ки льна-долгунца, 

ворохосушильный 

пункт, СТБ 1194-

2007 «Треста 

льняная. Требова-

ния при заготов-

ках») 

27. Изучение технологии переработки льна-долгунца 

Технологический процесс пер-

вичной переработки льна-долгунца 

на льнозаводе 

Характеризовать технологиче-

ские процессы работы льнозавода 

и технологические операции по 

первичной переработке льнопро-

дукции. Оценивать качество льно-

тресты и волокна 

Изучение технологических опе-

раций по первичной переработке 

льнопродукции 

Льнозавод (ли-

ния по переработ-

ке льнотресты, об-

разцы льноволок-

на) 

28. Изучение технологии хранения плодоовощной продукции 

Технологии и способы хранения 

плодоовощной продукции. Оценка 

качества хранения плодоовощной 

продукции 

Характеризовать устройство и 

оборудование овощехранилищ. 

Определять режимы хранения соч-

ной продукции. Определять соот-

ветствие заготавливаемой плодо-

овощной продукции требованиям 

стандартов 

Изучение технологических опе-

раций и освоение способов по хра-

нению плодоовощной продукции. 

Оценка качества хранения пло-

доовощной продукции 

Плодоовощное 

хранилище (обо-

рудование плодо-

овощного храни-

лища) 
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29. Изучение технологии переработки плодоовощной продукции 

Технологические процессы ма-

ринования, квашения, консервиро-

вания плодоовощной продукции. 

Хранение солено-квашеной и ма-

ринованной продукции 

Характеризовать технологиче-

ские процессы маринования, кон-

сервирования, квашения плодо-

овощной продукции. Излагать тре-

бования, предъявляемые к качеству 

сырья для переработки плодо-

овощной продукции. Характеризо-

вать способы хранения готовой 

продукции 

Ознакомление с технологиче-

скими процессами маринования, 

квашения, консервирования плодо-

овощной продукции. Изучение ас-

сортимента продукции, рецептуры 

и норм расхода сырья 

Плодоконсерв-

ный завод (обору-

дование пло-

доконсервного за-

вода) 

30. Определение убыли растениеводческой продукции при хранении 

Количественно-качественный 

учет растениеводческой продукции 

при хранении. Неизбежные и 

устранимые потери зерна, карто-

феля, овощей и нормы естествен-

ной убыли 

Рассчитывать естественную 

убыль зерна и сочной продукции 

при хранении. Устранять причины 

непроизводительных потерь про-

дукции при хранении 

Изучение методики и проведе-

ние расчетов по убыли зерна, кар-

тофеля, овощей при хранении. Вы-

явление причин потери продукции 

и их устранение 

Зернохранили-

ще, овощехрани-

лище, кабинет 

(лаборатория) рас-

тениеводства 

(калькулятор, ве-

домости учета 

массы продукции) 

31. Изучение стандартов на сельскохозяйственную продукцию 

Показатели качества продукции 

растениеводства. Методы и виды 

контроля качества продукции 

Характеризовать показатели ка-

чества продукции растениеводства, 

виды и методы контроля качества. 

Пользоваться стандартами на сель-

скохозяйственную продукцию 

Изучение видов стандартов, по-

казателей качества продукции рас-

тениеводства. Изучение методов 

определения уровня качества про-

дукции и видов контроля 

Хранилище 

продукции расте-

ниеводства, каби-

нет (лаборатория) 

растениеводства 

(стандарты на 

сельскохозяй-

ственную продук-

цию) 
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32. Составление агротехнической части технологической карты возделывания картофеля,  

сахарной свеклы, льна-долгунца 

Особенности составления агро-

технической части технологиче-

ской карты возделывания картофе-

ля, сахарной свеклы, льна-долгунца 

Составлять перечень работ по 

возделыванию культур. Опреде-

лять состав агрегата, сроки выпол-

нения, агротехнические требова-

ния. Рассчитывать агрономические 

показатели агротехнической части 

технологической карты 

Разработка агротехнической ча-

сти технологической карты возде-

лывания картофеля, сахарной свек-

лы, льна-долгунца 

Кабинет (лабо-

ратория) растени-

еводства (бланк 

технологической 

карты) 

33. Анализ результатов разработанных технологий возделывания сельскохозяйственных культур 

Анализ экономической эффек-

тивности и результативности раз-

работанных технологий возделы-

вания сельскохозяйственных куль-

тур 

Анализировать эффективность и 

результативность разработанных 

технологий возделывания сельско-

хозяйственных культур, делать вы-

воды об урожайности, себестоимо-

сти основных культур учебно-

полевого севооборота 

Проведение анализа экономиче-

ской эффективности разработан-

ных технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур 

Кабинет (лабо-

ратория) растени-

еводства (техноло-

гические карты 

возделывания 

сельскохозяй-

ственных культур) 

Итоговое занятие 

Подведение итогов практики. 

Оформление дневника 

Обобщать материал по практике. 

Оформлять дневник. 

Анализировать результаты прак-

тики 

Обобщение материалов по прак-

тике. Оформление дневника. 

Анализ результатов практики 

Учреждение 

образования 
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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО КОРМОПРОИЗВОДСТВУ  
  

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
  

Тема 

Количество 

учебных  

часов 

Вводное занятие. Вопросы законодательства о труде и об охране 

труда 
1 

1. Изучение морфологических признаков и биолого-экологических 

особенностей многолетних трав, их определение 
5 

2. Организация пастбищной территории 6 

3. Изучение технологий приготовления различных видов кормов. 

Энергосберегающие технологии 
12 

4. Расчет потребности в кормах. Составление кормового баланса 11 

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. Вопросы законодательства о труде и об охране труда 

Цели и задачи учебной практи-

ки. 

Требования по охране труда, 

требования по обеспечению по-

жарной безопасности и гигиениче-

ские требования при прохождении 

учебной практики. 

Требования к оформлению 

дневника. 

Ознакомление с правилами 

внутреннего трудового распорядка 

сельскохозяйственной организации 

Соблюдать требования по охране 

труда, требования по обеспечению 

пожарной безопасности и гигиени-

ческие требования при прохожде-

нии учебной практики, меры без-

опасности в пути следования к ме-

сту прохождения практики. 

Анализировать требования к 

оформлению дневника. 

Соблюдать правила внутреннего 

трудового распорядка сельскохо-

зяйственной организации 

Изучение требований по 

охране труда, требований по 

обеспечению пожарной без-

опасности и гигиенических тре-

бований при прохождении 

учебной практики. 

Ознакомление с требования-

ми по оформлению дневника 

Учебный кабинет 

(лаборатория) кормо-

производства (журнал 

регистрации инструк-

тажа по охране труда, 

инструкции по охране 

труда) 

1. Изучение морфологических признаков и биолого-экологических особенностей многолетних трав, их определение 

Классификация кормовых куль-

тур по семействам. Морфологиче-

ские признаки и биолого-

экологические особенности много-

летних трав, их определение. 

Сбор гербария, снопового мате-

риала, образцов кормовых расте-

ний 

Сравнивать кормовые растения 

по морфологическим признакам. 

Классифицировать кормовые рас-

тения по семействам, оценивать их 

биолого-экологические признаки. 

Собирать гербарий, сноповой 

материал и образцы кормовых рас-

тений, определять их по морфоло-

гическим признакам 

Отбор образцов травостоя, 

классификация по семействам и 

сравнение морфологических 

признаков. Оценка по биолого-

экологическим особенностям 

Луговые угодья 

производственных 

сельскохозяйственных 

организаций, коллек-

ционный питомник 

(растения) 

2. Организация пастбищной территории 

Выбор участка и организация 

пастбищной территории. Оборудо-

Объяснять выбор участка под 

пастбище, оборудование пастбищ. 

Выбор участка и организация 

пастбищной территории. Опре-

Луговые пастбищ-

ные угодья производ-
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1 2 3 4 

вание пастбищ, устройство водо-

поя, прогонов, лагерей для летнего 

содержания скота. Способы пасть-

бы. Системы использования паст-

бищ. Режим пастбищного дня, 

кратность циклов и высота страв-

ливания. 

Потребность хозяйства в паст-

бищной площади. Расчет нагрузки 

на пастбище. 

Учет продуктивности и опреде-

ление урожайности пастбищ. 

Пастбищеоборот. Составление 

пастбищеоборотов. Основной и те-

кущий уход за пастбищами, меро-

приятия по повышению продук-

тивности пастбищ 

Организовывать на территории во-

допой, прогоны, лагеря для летне-

го содержания скота. Характеризо-

вать способы пастьбы, системы 

использования пастбищ. Опреде-

лять режим пастбищного дня, 

кратность циклов и высоту страв-

ливания. 

Определять потребность хозяй-

ства в пастбищной площади. Рас-

считывать нагрузку на пастбище. 

Вести учет продуктивности и уро-

жайности пастбищ. 

Составлять пастбищеобороты. 

Организовать текущий уход за 

пастбищами, а также мероприятия 

по повышению продуктивности 

пастбищ  

деление потребности хозяйства 

в пастбищной площади. 

Определение урожайности 

пастбищной травы, составление 

пастбищеоборотов 

ственных сельскохо-

зяйственных органи-

заций (оборудование 

пастбищ) 

3. Изучение технологий приготовления различных видов кормов. 

Энергосберегающие технологии 

Технологии заготовки сена, се-

нажа, силоса. Хранение кормов и 

их учет. Отбор образцов кормов и 

оценка их качества 

Влияние допущенных наруше-

ний на качество заготавливаемых 

кормов 

Характеризовать технологии 

приготовления различных видов 

кормов; условия их хранения. 

Устанавливать нарушения, до-

пущенные при заготовке сена, се-

нажа, силоса; устранять их влия-

ние. 

Составлять схемы технологиче-

ских операций заготовки сена, за-

кладки сенажа и силоса в траншеи. 

Ознакомление с сырьевой ба-

зой сельскохозяйственной орга-

низации для приготовления 

кормов. Изучение технологий 

заготовки сена, сенажа, силоса. 

Изучение особенностей хране-

ния кормов и их учета. Отбор 

образцов кормов и оценка их 

качества 

Кормовые угодья 

производственных 

сельскохозяйственных 

организаций (кормо-

уборочная техника, 

хранилища, корма) 
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1 2 3 4 

Производить учет кормов, отби-

рать их образцы, оценивать каче-

ство 

4. Расчет потребности в кормах. Составление кормового баланса 

Методика расчета потребности в 

кормах на зимне-стойловый пери-

од, по наличию кормов. Определе-

ние обеспеченности крупного ро-

гатого скота кормами. 

Методика составления кормово-

го баланса 

Давать понятие и излагать зна-

чение кормового баланса, его со-

ставных частей, производить и по-

яснять расчеты 

Изучение методики расчета 

потребности в кормах, необхо-

димых для стойлового периода, 

и их наличия. 

Освоение методики составле-

ния кормового баланса 

Учебный кабинет 

(лаборатория) кормо-

производства (форма 

отчета) 

Итоговое занятие 

Подведение итогов практики. 

Оформление дневника 

Обобщать материал по практи-

ке. Оформлять дневник. 

Анализировать результаты 

практики 

Обобщение материалов по 

практике. Оформление дневни-

ка. 

Анализ результатов практики 

Учреждение обра-

зования 
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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО СЕМЕНОВОДСТВУ  

С ОСНОВАМИ СЕЛЕКЦИИ 
  

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
  

Тема 

Количество 

учебных  

часов 

Вводное занятие. Вопросы законодательства о труде и об охране 

труда 
1 

1. Селекция как наука и отрасль сельскохозяйственного производ-

ства. Работа сортоиспытательной станции и участка  
5 

2. Апробация картофеля 6 

3. Апробация озимой ржи 6 

4. Апробация самоопыляющихся зерновых культур 6 

5. Апробация клевера лугового 6 

6. Семеноводство полевых культур. Технология послеуборочной 

обработки и хранения семян 
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. Вопросы законодательства о труде и об охране труда 

Цели и задачи учебной практи-

ки. 

Требования по охране труда, 

требования по обеспечению по-

жарной безопасности и гигиениче-

ские требования при прохождении 

учебной практики. 

Требования к оформлению 

дневника. 

Ознакомление с правилами 

внутреннего трудового распорядка 

сельскохозяйственной организации 

Соблюдать требования по 

охране труда, требования по обес-

печению пожарной безопасности и 

гигиенические требования при 

прохождении учебной практики, 

меры безопасности в пути следо-

вания к месту прохождения прак-

тики. 

Анализировать требования к 

оформлению дневника. 

Соблюдать правила внутреннего 

трудового распорядка сельскохо-

зяйственной организации 

Изучение требований по охране 

труда, требований по обеспечению 

пожарной безопасности и гигиени-

ческих требований при прохожде-

нии учебной практики. 

Ознакомление с требованиями 

по оформлению дневника 

Учебный каби-

нет (лаборатория) 

семеноводства с 

основами селек-

ции (журнал реги-

страции инструк-

тажа по охране 

труда, инструкции 

по охране труда) 

1. Селекция как наука и отрасль сельскохозяйственного производства. 

Работа сортоиспытательной станции и участка 

Задачи государственной сорто-

испытательной станции и государ-

ственного сортоиспытательного 

участка. Порядок передачи вновь 

выведенных сортов и гибридов на 

государственное испытание сортов. 

Методика проведения государ-

ственного испытания сортов. 

Оформление документации. Под-

ведение итогов государственного 

Владеть методикой испытания 

сортов и гибридов, оформления 

документации, районирования сор-

тов и гибридов 

Объяснение технологических 

процессов государственного испы-

тания сортов, специфики оформле-

ния документации и порядка райо-

нирования сортов и гибридов 

Производствен-

ный участок (де-

лянки с испытыва-

емыми сортами, 

форма отчета) 

Nata
Пишущая машинка
62

Nata
Текстовое поле



63 

 

1 2 3 4 

испытания сортов. Порядок райо-

нирования сортов и гибридов. 

Включение новых сортов в госу-

дарственный реестр сортов 

2. Апробация картофеля 

Задачи апробации картофеля. 

Подготовительная работа к апро-

бации. Сортовая оценка посевов. 

Осмотр проб картофеля. Требова-

ния государственного стандарта 

Республики Беларусь СТБ 1224-

2000 «Картофель семенной. Техни-

ческие условия» к сортовым посе-

вам картофеля. Апробационные 

документы 

Проводить апробацию картофе-

ля: рассчитывать количество проб 

для осмотра, расстояние между 

пробами, сортовую чистоту, про-

цент поражения болезнями; со-

ставлять апробационные докумен-

ты 

Апробация картофеля: расчет 

количества проб и растений на 

апробируемом участке; определе-

ние расстояния между пробами, 

расчет сортовой чистоты и пора-

женности растений болезнями. 

Составление апробационных до-

кументов 

Производствен-

ный участок (акты 

апробации сорто-

вых посевов кар-

тофеля, рулетка, 

ведра, лопаты, кар-

тофель, государ-

ственный стандарт 

Республики Бела-

русь СТБ 1224-

2000 «Картофель 

семенной. Техни-

ческие условия») 

3. Апробация озимой ржи 

Задачи апробации озимой ржи. 

Организация работ. Подготови-

тельная работа к апробации и реги-

страции сортовых посевов. Отли-

чительные особенности апробации 

озимой ржи. Отбор апробационных 

снопов. Осмотр растений на кор-

ню. Анализ апробационных сно-

пов. Апробационные документы 

Проводить апробацию озимой 

ржи: отбирать и анализировать 

сноп; определять категорию сорто-

вых посевов; составлять апробаци-

онные документы 

Апробация озимой ржи: отбор и 

анализ снопа (пробы); определение 

категории сортовых посевов; рас-

чет процента всех фракций. Со-

ставление апробационных доку-

ментов 

Производствен-

ный участок (акты 

апробации, эти-

кетки на апроба-

ционный сноп, 

гербарий трудно-

отделимых сорня-

ков, шпагат, серп, 

ведра, государ-

ственный стандарт 

Республики Бела-
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русь СТБ 1073-97 

«Семена зерновых 

культур. Сортовые 

и посевные каче-

ства. Технические 

условия») 

4. Апробация самоопыляющихся зерновых культур 

Задачи апробации самоопыляю-

щихся зерновых культур. Органи-

зация работ. Подготовительная ра-

бота к апробации и регистрации 

сортовых посевов. 

Сортовая оценка посевов само-

опыляющихся зерновых культур. 

Отбор апробационных снопов. 

Осмотр растений на корню. Анализ 

апробационных снопов. Апробаци-

онные документы 

Проводить апробацию самоопы-

ляющихся зерновых культур: от-

бирать и анализировать сноп; 

определять категорию сортовых 

посевов; составлять апробацион-

ные документы 

Апробация самоопыляющихся 

зерновых культур: отбор и анализ 

снопа (пробы); определение сорто-

вой чистоты, процента каждой 

фракции и категории посева. 

Составление категорий апроба-

ционных документов 

Производствен-

ный участок (акты 

апробации, эти-

кетки на апроба-

ционный сноп, 

гербарий трудно-

отделимых сорня-

ков, шпагат, серп, 

ведра, государ-

ственный стандарт 

Республики Бела-

русь СТБ 1073-97 

«Семена зерновых 

культур. Сортовые 

и посевные каче-

ства. Технические 

условия») 

5. Апробация клевера лугового 

Задачи апробации клевера луго-

вого. Организация работ. Подгото-

вительная работа к апробации. От-

бор и анализ апробационного сно-

па клевера лугового. Определение 

Проводить апробацию клевера 

лугового: отбирать сноп, подсчи-

тывать междоузлия, определять 

тип клевера лугового; составлять 

апробационные документы 

Апробация клевера лугового: 

отбор и анализ снопа, подсчет 

междоузлий, составление вариаци-

онного ряда числа междоузлий и 

построение графика вариационной 

Производствен-

ный участок (акты 

апробации семен-

ного травостоя, 

гербарий трудно-
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типа клевера лугового. Апробаци-

онные документы 

кривой, определение типа клевера 

лугового. 

Составление апробационных до-

кументов 

отделимых сорня-

ков, линейки, но-

жи, шпагат, госу-

дарственный стан-

дарт Республики 

Беларусь СТБ 

1894-2008 «Семена 

многолетних бобо-

вых трав Посевные 

качества. Техниче-

ские условия») 

6. Семеноводство полевых культур. Технология послеуборочной обработки и хранения семян 

Современная система семено-

водства полевых культур. 

Технология обработки семян на 

поточных семяочистительно-

сушильных линиях. Подбор решет 

и триерных цилиндров для очистки 

семян зерновых культур и трав. 

Настройка и регулировка работы 

семяочистительно-сушильных ли-

ний и сушилок. 

Размещение семян в хранили-

щах. Режим хранения семян. Про-

верка состояния хранения семян 

Характеризовать современную 

систему семеноводства полевых 

культур. 

Организовывать и осуществлять 

послеуборочную обработку и хра-

нение семян 

Изучение особенностей совре-

менной системы семеноводства 

полевых культур. 

Организация и осуществление 

послеуборочной доработки и хра-

нения семян с соблюдением правил 

по охране труда. Контроль режима 

работы поточной семяочиститель-

но-сушильной линии и режима 

хранения семян. Принятие мер по 

снижению травмирования семян 

Производствен-

ный участок 

(набор машин, 

входящих в по-

точную линию, 

набор лаборатор-

ных решет, весы, 

партии зерна и се-

мян различных 

культур) 

Итоговое занятие 

Подведение итогов практики. 

Оформление дневника 

Обобщать материал по практике. 

Оформлять дневник. 

Анализировать результаты прак-

тики 

Обобщение материалов по прак-

тике. Оформление дневника. 

Анализ результатов практики 

Учреждение об-

разования 
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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

РАБОЧЕГО КЛАДОВЩИК 4-ГО РАЗРЯДА 
  

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
  

Тема 

Количество 

учебных  

часов 

Вводное занятие 1 

1. Виды и назначение складов. Охрана труда и пожарная безопас-

ность на складах, кладовых и специально оборудованных площадках 
5 

2. Приемка склада. Документация передачи-приемки 6 

3. Правовое регулирование приемки товаров. Основы организации 

погрузочно-разгрузочных работ. Основные первичные сопроводи-

тельные документы 

12 

4. Хранение и учет зерна, технических культур, грубых, сочных и 

концентрированных кормов. Расчет норм естественной убыли 
12 

5. Хранение и учет продукции картофелеводства, овощеводства, са-

доводства, ягодных культур. Расчет норм естественной убыли  
12 

6. Общие правила хранения и учета продукции животноводства; 

продукции, поступающей от граждан; продукции убоя крупного рога-

того скота, птицы, пушных зверей и кроликов, продуктов падежа жи-

вотных; промышленной продукции 

18 

7. Хранение и учет топливно-смазочных материалов, запасных ча-

стей и агрегатов, автопокрышек, аккумуляторных батарей; предохра-

нительных приспособлений, хозяйственного инвентаря; медикамен-

тов, других лечебно-профилактических средств 

12 

8. Хранение и учет средств защиты растений, минеральных удобре-

ний 
6 

9. Перемещение и отпуск сельскохозяйственной продукции (корма, 

сортовые семена и сортовое зерно, хлебопродукты, шерсть, продукция 

на общественное питание и другие) 

12 

10. Перемещение и отпуск различных материальных ценностей (ми-

неральные удобрения, топливо, ремонтные материалы и другие) 
6 

11. Особенности хранения на складе малоценных и быстроизнаши-

вающихся предметов. Учет и контроль движения спецодежды, обуви. 

Порядок выдачи спецодежды со склада 

12 

12. Осуществление контроля за сохранностью товарно-

материальных ценностей. Порядок проведения инвентаризаций 
12 

13. Ведение складского учета при помощи программного обеспече-

ния 1С: Бухгалтерия  
12 

Квалификационный экзамен. Итоговое занятие 6 

Итого 144 
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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 учебной практики. 

Требования по охране труда, 

требования по обеспечению по-

жарной безопасности и гигиениче-

ские требования при прохождении 

учебной практики. 

Меры безопасности в пути следо-

вания к месту прохождения практики. 

Требования к оформлению 

дневника. 

Требования квалификационной 

характеристики рабочего по специ-

альности «Кладовщик». Права и 

обязанности кладовщика. 

Правила ведения складского хо-

зяйства 

Соблюдать требования по охране 

труда, требования по обеспечению 

пожарной безопасности и гигиени-

ческие требования при прохожде-

нии учебной практики, меры без-

опасности в пути следования к ме-

сту прохождения практики. 

Анализировать требования к 

оформлению дневника. 

Ознакомить учащихся с требо-

ваниями квалификационной харак-

теристики рабочего по специально-

сти «Кладовщик». 

Вести складское хозяйство в со-

ответствии с должностной ин-

струкцией 

Изучение требований по охране 

труда, требований по обеспечению 

пожарной безопасности и гигиени-

ческих требований при прохожде-

нии учебной практики, мер без-

опасности в пути следования к ме-

сту прохождения практики. 

Ознакомление с требованиями 

по оформлению дневника. 

Изучение требований квалифи-

кационной характеристики рабоче-

го по специальности «Кладовщик», 

должностной инструкции кладов-

щика. 

Изучение основных правил ве-

дения складского хозяйства 

Учреждение 

образования. 

Учебный каби-

нет (журнал реги-

страции инструк-

тажа по охране 

труда, инструкции 

по охране труда) 

1. Виды и назначение складов. Охрана труда и пожарная безопасность на складах,  

кладовых и специально оборудованных площадках 

Инструктаж по охране труда при 

работе на складах, кладовых или 

специально оборудованных пло-

щадках. Причины возникновения 

пожаров. Первичные средства по-

жаротушения. Производственная 

сигнализация. 

Соблюдать требования по 

охране труда перед началом рабо-

ты, во время и по окончании рабо-

ты, а также в аварийных ситуациях. 

Соблюдать правила внутреннего 

трудового распорядка сельскохо-

зяйственной организации. 

Изучение требований по охране 

труда при проведении работ на 

складах, кладовых или специально 

оборудованных площадках; долж-

ностной инструкции кладовщика. 

Применение первичных средств 

пожаротушения. Изучение правил 

Учебный каби-

нет (лаборатория) 

(журнал регистра-

ции инструктажа 

по охране труда, 

инструкции по 

охране труда, пра-

Nata
Пишущая машинка
67

Nata
Текстовое поле



68 
 

1 2 3 4 

Правила по охране труда при 

хранении и перемещении токсич-

ных, пожаро- и взрывоопасных ма-

териалов, топлива и смазки. 

Складские помещения. Внут-

ренняя планировка склада. 

Немеханическое оборудование, 

складской инвентарь: назначение, 

виды, классификация и требования 

к немеханическому оборудованию 

складов; оборудование подсобных 

помещений, его типы, особенности 

конструкции; правила размещения 

инвентаря и инструментария на ра-

бочем месте кладовщика и в под-

собном помещении 

Характеризовать виды склад-

ских помещений, рационально 

планировать устройство складов. 

Использовать инструменты и 

инвентарь, знать способы проверки 

рабочего инструмента, приборов, 

приспособлений на пригодность их 

к работе 

по охране труда при хранении и 

перемещении токсичных, пожаро- 

и взрывоопасных материалов, топ-

лива и смазки. 

Характеристика складских по-

мещений, планирование устрой-

ства складов. 

Применение инструментов и ин-

вентаря, используемого на складах, 

контроль на пригодность их к ра-

боте. 

Перемещение материальных цен-

ностей к местам хранения вручную, 

при помощи штабелеров и других 

механизмов с раскладкой (сортиров-

кой) их по видам, качеству, назначе-

нию и другим признакам 

вила по охране 

труда при хране-

нии и перемеще-

нии токсичных, 

пожаро- и взрыво-

опасных материа-

лов, топлива и 

смазки) 

2. Приемка склада. Документация передачи-приемки 

Процедура приема-передачи до-

кументов и товарно-материальных 

ценностей на складе в случае сме-

ны руководителя организации, при 

переводе, перемещении или уволь-

нении работника. Роль комиссии и 

председателя комиссии по переда-

че документов и дел 

Организовывать процедуру при-

ема-передачи документов и товар-

но-материальных ценностей на 

складе. Вести учетно-отчетную 

техническую документацию, необ-

ходимую для детального описания 

передаваемых активов и передачи 

документов и дел 

Характеристика этапов приема-

передачи складских документов и 

дел, составление акта приема-

передачи дел товарно-

материальных ценностей 

Учебный каби-

нет (лаборатория), 

складские поме-

щения (форма акта 

приема-передачи 

дел товарно-

материальных 

ценностей) 

3. Правовое регулирование приемки товаров. Основы организации погрузочно-разгрузочных работ.  

Основные первичные сопроводительные документы 

Юридическое значение приемки 

товаров по качеству. Цели органи-

Проводить подготовку склад-

ских помещений к приему товаров. 

Изучение Положения о приемке 

товаров по количеству и качеству, 

Учебный каби-

нет (лаборатория), 
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1 2 3 4 

зации приемки товаров. Проверка 

количества и качества товара в по-

рядке и в срок, установленные ак-

тами законодательства, договором. 

Этапы осуществления приемки. 

Учетные формы, используемые 

при ведении складского учета по-

ступающих товарно-материальных 

ценностей, требования к их состав-

лению. 

Основы организации погрузоч-

но-разгрузочных работ 

Принимать на склад товарно-

материальные ценности по каче-

ству в порядке и в срок, установ-

ленные актами законодательства, 

договором. Проверять количество 

и качество товара. 

Проверять соответствие прини-

маемых ценностей сопроводитель-

ным документам. 

Владеть основами погрузочно-

разгрузочных работ 

утвержденного постановлением 

Совета Министров Республики Бе-

ларусь от 3 сентября 2008 г. № 

1290. 

Характеристика этапов приемки 

на склад товаров по качеству. 

Проверка соответствия прини-

маемых товарно-материальных 

ценностей сопроводительным до-

кументам. 

Организация погрузочно-

разгрузочных работ при приеме на 

склад товаров 

складские поме-

щения (формы до-

кументов, исполь-

зуемых при веде-

нии складского 

учета поступаю-

щих товарно-

материальных 

ценностей) 

4. Хранение и учет зерна, технических культур, грубых, сочных и концентрированных кормов.  

Расчет норм естественной убыли 

Прием, хранение и учет зерна 

(овес, ячмень, пшеница, рожь, три-

тикале, кукуруза и другие), техни-

ческих культур (лен-долгунец, са-

харная свекла, рапс и другие), гру-

бых сочных и концентрированных 

кормов (сено, солома, сенаж, зер-

носенаж, силос, фуражное зерно и 

другие). 

Контроль на соответствие коли-

чества и качества поступающего 

товара сопроводительным доку-

ментам 

Организовывать прием на склад, 

взвешивание, хранение и выдачу со 

склада зерна, технических культур, 

грубых сочных и концентрирован-

ных кормов; определение качества. 

Обеспечивать сохранность мате-

риальных ценностей 

Прием на хранение зерна (овес, 

ячмень, пшеница, рожь, тритикале, 

кукуруза и другие), технических 

культур (лен-долгунец, сахарная 

свекла, рапс и другие), грубых соч-

ных и концентрированных кормов 

(сено, солома, сенаж, зерносенаж, 

силос, фуражное зерно и другие) в 

соответствии с их свойствами, 

установленными стандартами и 

техническими условиями. Учет. 

Проверка поступающих на склад 

ценностей на соответствие сопро-

водительным документам 

Складские по-

мещения (формы 

складского учета, 

складской инвен-

тарь) 
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1 2 3 4 

5. Хранение и учет продукции картофелеводства, овощеводства, садоводства, ягодных культур.  

Расчет норм естественной убыли 

Прием, хранение и учет продук-

ции картофелеводства, овощевод-

ства, садоводства, ягодных и цве-

точных культур. 

Контроль на соответствие коли-

чества и качества поступающего 

товара сопроводительным доку-

ментам 

Организовывать прием на склад, 

взвешивание, хранение и выдачу со 

склада продукции картофелевод-

ства, овощеводства, садоводства, 

ягодных и цветочных культур; 

определение качества. 

Обеспечивать сохранность мате-

риальных ценностей 

Прием на хранение продукции 

картофелеводства, овощеводства, 

садоводства, ягодных и цветочных 

культур в соответствии с их свой-

ствами, установленными стандар-

тами и техническими условиями. 

Учет продукции. 

Проверка поступающих на склад 

ценностей на соответствие сопро-

водительным документам 

Складские по-

мещения (формы 

складского учета, 

складской инвен-

тарь) 

6. Общие правила хранения и учета продукции животноводства; продукции, поступающей от граждан;  

продукции убоя крупного рогатого скота, птицы, пушных зверей и кроликов, продуктов падежа животных;  

промышленной продукции 

Ознакомление с общими прави-

лами приема хранения и учета про-

дукции животноводства (мясо, яй-

ца, шерсть и другие); продукции, 

поступающей от граждан (закупка 

картофеля, овощей, плодов, яиц, 

шерсти и другой продукции); про-

дукции убоя крупного рогатого ско-

та, птицы, пушных зверей и кроли-

ков (мясо, перо, пух и так далее) и 

продуктов падежа животных (кожа 

и другие); промышленной продук-

ции (овощные консервы, овощные и 

фруктовые соки, соленые овощи, 

мука, крупа и так далее). 

Организовывать прием на склад, 

взвешивание, хранение и выдачу со 

склада продукции животноводства; 

продукции, поступающей от граж-

дан; продукции убоя крупного ро-

гатого скота, птицы, пушных зве-

рей и кроликов, продуктов падежа 

животных; промышленной про-

дукции. 

Обеспечивать сохранность мате-

риальных ценностей 

Прием на хранение продукции 

животноводства; продукции, по-

ступающей от граждан; продукции 

убоя крупного рогатого скота, пти-

цы, пушных зверей и кроликов, 

продуктов падежа животных; про-

мышленной продукции. Учет про-

дукции. 

Проверка поступающих на склад 

ценностей на соответствие сопро-

водительным документам 

Складские по-

мещения (формы 

складского учета, 

складской инвен-

тарь) 
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Контроль на соответствие коли-

чества и качества поступающего 

товара сопроводительным доку-

ментам 

7. Хранение и учет топливно-смазочных материалов, запасных частей и агрегатов, автопокрышек,  

аккумуляторных батарей; предохранительных приспособлений, хозяйственного инвентаря;  

медикаментов, других лечебно-профилактических средств 

Способы безопасного хранения 

токсичных, пожаро- и взрывоопас-

ных материалов, топлива, смазки. 

Учет и хранение запасных частей 

и агрегатов, автопокрышек, акку-

муляторных батарей; спецодежды, 

обуви, предохранительных приспо-

соблений, хозяйственного инвента-

ря; медикаментов, в том числе ядо-

витых и сильнодействующих лекар-

ственных средств, других лечебно-

профилактических средств. 

Контроль на соответствие количе-

ства и качества поступающего товара 

сопроводительным документам 

Организовывать прием на склад, 

взвешивание, хранение и выдачу со 

склада топливно-смазочных мате-

риалов, запасных частей и агрега-

тов, автопокрышек, аккумулятор-

ных батарей; спецодежды, обуви, 

предохранительных приспособле-

ний, хозяйственного инвентаря; 

медикаментов, в том числе ядови-

тых и сильнодействующих лекар-

ственных средств, других лечебно-

профилактических средств. 

Обеспечивать сохранность мате-

риальных ценностей 

Прием на хранение топливно-

смазочных материалов, запасных 

частей и агрегатов, автопокрышек, 

аккумуляторных батарей; спец-

одежды, обуви, предохранитель-

ных приспособлений, хозяйствен-

ного инвентаря; медикаментов, в 

том числе ядовитых и сильнодей-

ствующих лекарственных средств, 

других лечебно-профилактических 

средств. Учет продукции. 

Проверка поступающих на склад 

ценностей на соответствие сопро-

водительным документам  

Складские по-

мещения (формы 

складского учета, 

складской инвен-

тарь, первичные 

средства пожаро-

тушения) 

8. Хранение и учет средств защиты растений, минеральных удобрений  

Прием, хранение и учет средств 

защиты растений, минеральных 

удобрений. 

Контроль на соответствие коли-

чества и качества поступающего 

товара сопроводительным доку-

ментам 

Организовывать прием на склад, 

взвешивание, хранение и выдачу со 

склада средств защиты растений, 

минеральных удобрений. 

Обеспечивать сохранность мате-

риальных ценностей 

Прием на хранение средств за-

щиты растений, минеральных 

удобрений. Учет. 

Проверка поступающих на склад 

ценностей на соответствие сопро-

водительным документам 

Складские по-

мещения (формы 

складского учета, 

складской инвен-

тарь, средства за-

щиты растений, 

минеральные 

Nata
Пишущая машинка
71

Nata
Текстовое поле



72 
 

1 2 3 4 

удобрения, сред-

ства индивидуаль-

ной защиты) 

9. Перемещение и отпуск сельскохозяйственной продукции (корма, сортовые семена и сортовое зерно, хлебопродукты, 

шерсть, продукция на общественное питание и другие) 

Перемещение и отпуск сельско-

хозяйственной продукции (корма, 

сортовые семена и сортовое зерно, 

хлебопродукты, шерсть; продукция 

на общественное питание). 

Правила комплектования партий 

различных материальных ценно-

стей по технологическим докумен-

там 

Организовывать перемещение и 

отпуск сельскохозяйственной про-

дукции, комплектование партий по 

заявкам потребителей. При отгруз-

ке продукции со склада – выписы-

вать товарно-транспортные 

накладные. Укладывать сельскохо-

зяйственную продукцию в инвен-

тарную тару с повторной провер-

кой на основании счета-фактуры, 

зачехлять контейнеры, пломбиро-

вать тару 

Выписка и отпуск сельскохозяй-

ственной продукции со склада с 

оформлением соответствующей 

документации. Комплектование 

партий по заявкам потребителей. 

Выписка товарно-транспортных 

накладных. Укладка сельскохозяй-

ственной продукции в инвентар-

ную тару 

Складские по-

мещения (формы 

складского учета, 

складской инвен-

тарь, сельскохо-

зяйственная про-

дукция, тара) 

10. Перемещение и отпуск различных материальных ценностей  

(минеральные удобрения, топливо, ремонтные материалы и другие) 

Перемещение на складе и отпуск 

различных материальных ценно-

стей (минеральные удобрения, топ-

ливо, ремонтные материалы и дру-

гие). 

Правила комплектования партий 

различных материальных ценно-

стей по технологическим докумен-

там 

Организовывать перемещение на 

складе и отпуск материальных 

ценностей (минеральные удобре-

ния, топливо, ремонтные материа-

лы и другие), комплектование пар-

тий по заявкам потребителей. 

При отгрузке продукции со 

склада – выписывать товарно-

транспортные накладные 

Выписка и отпуск различных 

материальных ценностей со склада 

с оформлением соответствующей 

документации. Выписка товарно-

транспортных накладных. 

Комплектование партий по заяв-

кам потребителей 

Складские по-

мещения (формы 

складского учета, 

складской инвен-

тарь) 
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11. Особенности хранения на складе малоценных и быстроизнашивающихся предметов.  

Учет и контроль движения спецодежды, обуви. Порядок выдачи спецодежды со склада 

Правила учета и хранения на 

складе малоценных и быстроизна-

шивающихся предметов. Контроль 

на соответствие количества и каче-

ства поступающего товара сопро-

водительным документам. 

Особенности учета спецодежды, 

специальной обуви на предприяти-

ях, порядок выдачи спецодежды со 

склада 

Организовывать прием на склад, 

взвешивание, хранение малоцен-

ных и быстроизнашивающихся 

предметов. Обеспечивать сохран-

ность материальных ценностей. 

Оформлять и выдавать личные 

карточки на спецодежду. 

Составлять акты на списание 

спецодежды, специальной обуви  

Прием на хранение малоценных 

и быстроизнашивающихся предме-

тов. Проверка поступающих на 

склад товаров на соответствие со-

проводительным документам. 

Оформление и выдача личных 

карточек на спецодежду. 

Составление актов на списание 

спецодежды, специальной обуви 

Складские по-

мещения (формы 

складского учета, 

складской инвен-

тарь) 

12. Осуществление контроля за сохранностью товароматериальных ценностей.  

Порядок проведения инвентаризаций 

Цель и возможные результаты 

проведения инвентаризации, сроки 

и порядок ее проведения. Брак, 

недостача, пересорт. 

Заполнение инвентаризационной 

описи и других документов по ре-

зультатам инвентаризации 

Организовывать инвентариза-

цию в соответствии с поставлен-

ными целями, сроками и порядком 

ее проведения. 

Заполнять инвентаризационную 

опись и другие документы по ре-

зультатам инвентаризации 

Участие в проведении инвента-

ризаций, в работе комиссий по 

определению соответствия сырья, 

полуфабрикатов и других материа-

лов установленным требованиям. 

Участие в сверке движения мате-

риальных ценностей с данными 

бухгалтерии. 

Заполнение инвентаризационной 

описи, дефектных ведомостей на 

испорченную продукцию, актов на 

ремонт и списание, а также на 

недостачу и порчу материалов. 

Ввод информации в персональный 

компьютер 

Складские по-

мещения (формы 

складского учета, 

персональный 

компьютер) 
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13. Ведение складского учета при помощи программного обеспечения 1С: Бухгалтерия 

Складской учет при помощи 

программного обеспечения 1С: 

Бухгалтерия 

Осуществлять основные опера-

ции складского учета при помощи 

программного обеспечения 1С: 

Бухгалтерия 

Выполнение основных операций 

складского учета при помощи про-

граммного обеспечения 1С: Бух-

галтерия: настройка складов; ввод 

остатков; перемещение товаров; 

списание (выбытие) товаров со 

склада; инвентаризация товаров; 

контроль отрицательных остатков 

Учебный каби-

нет (лаборатория) 

информационных 

технологий (мо-

бильный класс, 

программное 

обеспечение 1С: 

Бухгалтерия) 

Квалификационный экзамен. Итоговое занятие 

Сдача квалификационного экза-

мена, присвоение разрядов. 

Подведение итогов практики. 

Оформление отчетных документов 

Выполнять операции по запол-

нению бланков первичных доку-

ментов по складскому учету в со-

ответствии с квалификацией «Кла-

довщик» 4 разряда. 

Обобщать материал по практике. 

Оформлять дневник. Анализиро-

вать результаты практики 

Выполнение операций по запол-

нению бланков первичных доку-

ментов по складскому учету в со-

ответствии с квалификацией «Кла-

довщик» 4 разряда. 

Обобщение материалов по прак-

тике. Оформление дневника. 

Анализ результатов практики 

Учреждение 

образования. 

Учебный каби-

нет (бланки пер-

вичных докумен-

тов по складскому 

учету) 

  

Nata
Пишущая машинка
74

Nata
Текстовое поле



75 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 
  

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

  

Раздел, тема 
Количество 

дней 
 

1 2 

III курс   

Вводное занятие. Вопросы законодательства о труде и об охране 

труда 
1 

Раздел 1. Работа на штатных должностях рабочих в отраслях 

растениеводства и животноводства 
35 

1.1. Ознакомление с производственной базой организации, изучение 

должностных инструкций 
2 

1.2. Изучение землепользования организации, ознакомление со струк-

турой посевных площадей, книгой истории полей, основными эконо-

мическими показателями 

2 

1.3. Организация подготовки почвы под посев и посадку сельскохозяй-

ственных культур 
1 

1.4. Внесение органических и минеральных удобрений под сельскохо-

зяйственные культуры 
2 

1.5. Организация сева и посадки сельскохозяйственных культур 2 

1.6. Проведение ухода за посевами, борьба с сорняками, вредителями и 

болезнями на различных сельскохозяйственных культурах 
4 

1.7. Уборка и доработка урожая зерновых и зернобобовых культур 3 

1.8. Заготовка кормов (сено и сенаж) 3 

1.9. Организация защиты растений у различных сельскохозяйственных 

культур 
3 

1.10. Организация выполнения трудовых процессов по возделыванию 

сельскохозяйственных культур. Расчет норм высева. Определение потреб-

ности в агрегатах и работниках, удобрениях и средствах защиты растений 

4 

1.11. Первичный учет и отчетность в производственном подразделении 2 

1.12. Подведение итогов работы производственного подразделения 2 

1.13. Производственные экскурсии  3 

1.14. Составление рабочих планов на отдельные периоды сельскохо-

зяйственных работ. Изучение норм выработки и расценок на выполне-

ние работ  

1 

1.15. Характеристика производственной деятельности за период про-

хождения практики  
1 

IV курс 
 

Раздел 2. Выполнение обязанностей бригадира (помощника бри-

гадира), агронома (дублера агронома) 
10 

2.1. Ознакомление с условиями производства 2 

2.2. Организация уборки картофеля и корнеплодов 2 
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1 2 

2.3. Заготовка кормов (силос) 2 

2.4. Составление технологических карт возделывания сельскохозяй-

ственных культур 
4 

Итоговое занятие 2 

Итого  48 
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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 

Цели и задачи технологической 

практики, ее содержание. Выдача 

индивидуальных заданий. 

Меры безопасности в пути сле-

дования к месту прохождения 

практики. 

Требования к оформлению 

дневника и отчета. 

Правила внутреннего трудового 

распорядка в организации. 

Требования по охране труда. 

Требования по обеспечению по-

жарной безопасности. Гигиениче-

ские требования. Защитные меры 

электробезопасности. 

Учет в отделе кадров. 

Составление плана выполнения 

технологической практики 

Соблюдать меры безопасности в 

пути следования к месту прохож-

дения практики. 

Анализировать требования к 

оформлению дневника и отчета. 

Выполнять правила внутреннего 

трудового распорядка в организа-

ции. 

Соблюдать требования по 

охране труда, требования по обес-

печению пожарной безопасности и 

гигиенические требования, защит-

ные меры электробезопасности. 

Оформлять необходимые доку-

менты при поступлении в штат ор-

ганизации. Согласовать план тех-

нологической практики с руково-

дителем практики от сельскохозяй-

ственной организации с учетом 

специфики производства 

Ознакомление с мерами без-

опасности в пути следования к ме-

сту прохождения практики. 

Ознакомление с требованиями к 

оформлению дневника и отчета. 

Изучение правил внутреннего 

трудового распорядка в организа-

ции, требований по охране труда, 

требований по обеспечению по-

жарной безопасности и гигиениче-

ских требований, защитных мер 

электробезопасности. 

Своевременное оформление не-

обходимых документов при по-

ступлении в штат организации. 

Согласование плана технологи-

ческой практики с руководителем 

практики от сельскохозяйственной 

организации 

Учреждение 

образования. Ка-

бинет охраны тру-

да. 

Производствен-

ный участок (до-

кументы, журнал 

регистрации ин-

структажа, долж-

ностная инструк-

ция, инструкции 

по охране труда, 

формы отчета, ин-

дивидуальное за-

дание, план тех-

нологической 

практики от учре-

ждения образова-

ния) 

Раздел 1. Работа на штатных должностях рабочих в отраслях растениеводства и животноводства 

Тема 1.1. Ознакомление с производственной базой организации, изучение должностных инструкций 

Название сельскохозяйственной 

организации, организационная 

структура и основные производ-

Характеризовать организацион-

ную структуру и основные произ-

водственные и экономические по-

Характеристика сельскохозяй-

ственной организации, организа-

ционной структуры и основных 

Производствен-

ный участок (ос-

новные организа-
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1 2 3 4 

ственные и экономические показа-

тели работы организации, основ-

ные организационные документы, 

регламентирующие ее деятель-

ность, оценка ее местонахождения, 

специализация 

казатели работы организации, ос-

новные организационные докумен-

ты, регламентирующие ее деятель-

ность, давать оценку ее местона-

хождения, специализации 

производственных и экономиче-

ских показателей работы организа-

ции, основных организационных 

документов, регламентирующих ее 

деятельность, оценка ее местона-

хождения, специализация 

ционные докумен-

ты, регламенти-

рующие деятель-

ность организа-

ции) 

Тема 1.2. Изучение землепользования организации, ознакомление со структурой посевных площадей, книгой истории 

полей, основными экономическими показателями 

Изучение землепользования ор-

ганизации, расчет структуры по-

севных площадей 

Анализировать землепользова-

ние организации, рассчитывать 

структуру посевных площадей 

Анализ землепользования орга-

низации, расчет структуры посев-

ных площадей 

Производствен-

ный участок (кни-

га истории полей, 

основные эконо-

мические показа-

тели) 

Тема 1.3. Организация подготовки почвы под посев и посадку сельскохозяйственных культур 

Мероприятия по обработке поч-

вы и подготовке ее под посев и по-

садку сельскохозяйственных куль-

тур в сельскохозяйственных орга-

низациях 

Организовывать подготовку аг-

регатов, предназначенных для об-

работки почвы и подготовки ее к 

посеву и посадке, производить ре-

гулировку их рабочих органов. 

Контролировать качество вы-

полненных работ 

Подготовка агрегатов к работе в 

поле, самоконтроль качества рабо-

ты (глубина пахоты, оборот пласта 

и другие). Регулировка рабочих ор-

ганов агрегатов. 

Разбивка поля на загоны, обо-

значение поворотных полос и пер-

вой борозды 

Производствен-

ное поле (агрега-

ты, предназначен-

ные для обработки 

почвы, плуг, ли-

нейка, землемер-

ная, сажень или 

GPS прибор Гео-

Метр S5) 

Тема 1.4. Внесение органических и минеральных удобрений под сельскохозяйственные культуры 

Мероприятия по внесению орга-

нических и минеральных удобрений 

под сельскохозяйственные культу-

ры, определение норм внесения, вы-

бор сроков и способов внесения 

Организовывать подготовку к 

работе агрегатов, предназначенных 

для внесения удобрений, произво-

дить их регулировку на заданную 

норму внесения. Определять нор-

Подготовка агрегатов, предна-

значенных для внесения удобре-

ний, к работе в поле, их регулиров-

ка на заданную норму внесения, 

самоконтроль качества работы 

Производствен-

ное поле (агрега-

ты, предназначен-

ные для внесения 

удобрений, земле-
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мы, сроки и способы внесения 

удобрений. 

Контролировать качество вы-

полненных работ по заготовке и 

внесению удобрений под сельско-

хозяйственные культуры 

(норма внесения, полнота заделки). 

Выбор способов внесения удобре-

ний 

мерная сажень или 

GPS прибор Гео-

Метр S5) 

Тема 1.5. Организация сева и посадки сельскохозяйственных культур 

Мероприятия по севу и посадке 

сельскохозяйственных культур 

Организовывать подготовку к 

работе агрегатов, предназначенных 

для посева (посадки), производить 

их регулировку на заданные режи-

мы работы. Определять нормы, 

сроки и способы посева (посадки). 

Контролировать качество вы-

полненных работ по севу и посадке 

сельскохозяйственных культур 

Подготовка агрегатов, предна-

значенных для посева (посадки) к 

работе в поле, их регулировка на 

заданную норму посева (посадки). 

Контроль качества выполненных 

работ 

Производствен-

ное поле (сеялки 

или посевные аг-

регаты, GPS при-

бор ГеоМетр S5) 

Тема 1.6. Проведение ухода за посевами, борьба с сорняками, вредителями и болезнями  

на различных сельскохозяйственных культурах 

Мероприятия по уходу за посе-

вами, по борьбе с вредными орга-

низмами на различных сельскохо-

зяйственных культурах 

Организовывать подготовку к 

работе агрегатов, предназначенных 

для обработки посевов пестицида-

ми, производить их регулировку на 

заданные режимы работы. Опреде-

лять нормы, сроки и способы вне-

сения пестицидов. 

Готовить рабочие растворы для 

обработки посевов. 

Контролировать качество вы-

полненных работ 

Подготовка агрегатов, предна-

значенных для обработки посевов 

пестицидами, к работе в поле, их 

регулировка на заданные режимы 

работы. 

Определение норм, сроков и 

способов внесения пестицидов. 

Подготовка рабочих растворов для 

обработки посевов. 

Контроль качества выполненных 

работ 

Производствен-

ное поле (машины 

для опрыскивания 

посевов, GPS при-

бор ГеоМетр S5) 
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Тема 1.7. Уборка и доработка урожая зерновых и зернобобовых культур 

Мероприятия по уборке и дора-

ботке урожая сельскохозяйствен-

ных культур 

Организовывать подготовку к 

работе агрегатов, предназначенных 

для уборки и доработки урожая 

зерновых и зернобобовых культур, 

производить их регулировку на за-

данные режимы работы. Опреде-

лять сроки и способы уборки. 

Контролировать качество вы-

полненных работ 

Подготовка агрегатов, предна-

значенных для уборки и доработки 

урожая зерновых и зернобобовых 

культур, их регулировка на задан-

ные режимы работы. Определение 

сроков и способов уборки. 

Контроль качества выполненных 

работ 

Производствен-

ное поле (метров-

ка, линейка, склад, 

влагомер, шнуро-

вая книга, реестр 

перевозки продук-

ции, машины для 

уборки и доработ-

ки урожая сель-

скохозяйственных 

культур) 

Тема 1.8. Заготовка кормов (сено и сенаж) 

Мероприятия по заготовке сена 

и сенажа в сельскохозяйственных 

организациях 

Организовывать подготовку к 

работе агрегатов, предназначенных 

для заготовки сена и сенажа. Опре-

делять сроки и способы уборки. 

Контролировать качество вы-

полненных работ 

Подготовка агрегатов, предназна-

ченных для заготовки сена и сенажа 

к работе, регулировка их рабочих ор-

ганов. Определение сроков и спосо-

бов выполнения работ (скашивание, 

ворошение, подбор и измельчение 

травяной массы, прессование и так 

далее). Контроль качества выпол-

ненных работ (высота среза, прямо-

линейность прокосов, чистота под-

бора травяной массы и так далее) 

Кормовые уго-

дья производ-

ственных сельско-

хозяйственных ор-

ганизаций (кормо-

уборочная техни-

ка, хранилища се-

на и сенажа) 

Тема 1.9. Организация защиты растений у различных сельскохозяйственных культур 

Обследование посевов, опреде-

ление степени их засоренности и 

пораженности болезнями и засе-

ленности вредителями. Определе-

ние потребности в пестицидах для 

Обследовать посевы, определять 

степень их засоренности и пора-

женности болезнями и заселенно-

сти вредителями. Определять по-

требность в пестицидах для орга-

Обследование посевов, состав-

ление карт засоренности полей, 

определение степени их засоренно-

сти и пораженности болезнями и 

заселенности вредителями. Опре-

Производствен-

ные посевы (пе-

стициды, средства 

индивидуальной 

защиты)  
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организации защиты различных 

сельскохозяйственных культур. 

Мероприятия по защите расте-

ний 

низации защиты различных сель-

скохозяйственных культур. 

Планировать мероприятия по 

защите растений (подбирать пре-

параты, рассчитывать нормы их 

внесения, определять сроки и спо-

собы внесения) 

деление потребности в пестицидах 

для организации защиты различ-

ных сельскохозяйственных куль-

тур. 

Планирование мероприятий по 

защите растений (подбор препара-

тов, расчет норм их внесения, 

определение сроков и способов 

внесения) 

Тема 1.10. Организация выполнения трудовых процессов по возделыванию сельскохозяйственных культур. Расчет норм 

высева. Определение потребности в агрегатах и работниках, удобрениях и средствах защиты растений 

Мероприятия по организации 

трудовых и технологических про-

цессов при возделывании сельско-

хозяйственных культур, определе-

нию качества выполненных работ, 

составлению планов-нарядов. 

Расчет норм высева. Расчет по-

требности в агрегатах, работниках, 

семенах, удобрениях, средствах 

защиты растений 

Планировать, осуществлять и 

контролировать качество трудовых 

и технологических процессов при 

возделывании сельскохозяйствен-

ных культур. Составлять планы-

наряды. 

Рассчитывать нормы высева. 

Рассчитывать потребность в агрега-

тах, работниках, семенах, удобре-

ниях, средствах защиты растений. 

Определять причины отклоне-

ний от требований качества вы-

полненных работ 

Планирование, реализация и 

контроль за качеством трудовых и 

технологических процессов при 

возделывании сельскохозяйствен-

ных культур. Составление планов-

нарядов. 

Определение причин отклоне-

ний от требований качества вы-

полненных работ. 

Расчет норм высева. Расчет по-

требности в агрегатах, работниках, 

семенах, удобрениях, средствах 

защиты растений 

Кабинет агро-

нома (форма пла-

нов-нарядов) 

Тема 1.11. Первичный учет и отчетность в производственном подразделении 

Составление первичной учетной 

и отчетной документации руково-

дителя производственного подраз-

деления, начисление заработной 

платы 

Заполнять формы бухгалтерских 

документов для учета работы и от-

четности в производственных под-

разделениях сельскохозяйственной 

организации. 

Оформление первичных бухгал-

терских документов по учету и от-

четности в производственном под-

разделении. 

 

Бухгалтерия ор-

ганизации (формы 

бухгалтерских до-

кументов для уче-

та работы и 
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Начислять заработную плату с 

учетом объемов выполненных ра-

бот 

Начисление заработной платы с 

учетом объемов выполненных ра-

бот 

начисления зара-

ботной платы) 

Тема 1.12. Подведение итогов работы производственного подразделения 

Подведение итогов работы про-

изводственного подразделения за 

период возделывания сельскохо-

зяйственных культур 

Оценивать результаты работы 

подразделения, определять пути 

устранения недостатков, обобщать 

опыт передовиков и новаторов 

производства 

Своевременное подведение ито-

гов работы в бригаде (звене), опре-

деление путей устранения недо-

статков, проведение разъяснитель-

ной работы среди коллектива под-

разделения 

Кабинет агро-

нома организации 

(форма дневника-

отчета) 

Тема 1.13. Производственные экскурсии 

Производственные экскурсии в 

передовые организации 

Определять тему и цели произ-

водственной экскурсии в организа-

цию. 

Характеризовать опыт работы 

организаций, делать выводы по 

итогам наблюдений 

Составление плана производ-

ственной экскурсии, определение 

основных вопросов для изучения 

опыта работы организаций. 

Изучение и сравнение опыта 

внедрения интенсивных техноло-

гий возделывания сельскохозяй-

ственных культур. Выводы, оценка 

возможностей применения науч-

ных достижений и передового 

опыта в условиях организации 

Передовые ор-

ганизации района 

(фотоаппарат) 

Тема 1.14. Составление рабочих планов на отдельные периоды сельскохозяйственных работ.  

Изучение норм выработки и расценок на выполнение работ 

Определение объема планируе-

мых работ в производственных 

подразделениях, установление и 

применение норм труда для опла-

ты, расчет расценок за единицу ра-

боты и единицу продукции 

Планировать работы в производ-

ственных подразделениях по от-

дельным периодам. Применять 

нормы и нормативы для организа-

ции труда и его оплаты 

Определение объема планируе-

мых работ в производственных 

подразделениях на отдельные пе-

риоды. Установление и примене-

ние норм для организации труда и 

его оплаты, расчет расценок за 

Производствен-

ный участок (бух-

галтерия) (долж-

ностная инструк-

ция, хозрасчетное 

задание производ-
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единицу работы и единицу про-

дукции 

ственного подраз-

деления, рабочие 

планы на отдель-

ные периоды сель-

скохозяйственных 

работ, нормы вы-

работки и расцен-

ки на выполнен-

ные работы) 

Тема 1.15. Характеристика производственной деятельности за период прохождения практики 

Обобщение материала по прак-

тике, получение отзыва и характе-

ристики от руководителя практики 

от сельскохозяйственной организа-

ции. 

Заполнение формы отчета тех-

нологической практики 

Обобщать, систематизировать, 

характеризовать результаты своей 

практической деятельности. 

Оформлять отчет по технологи-

ческой практике согласно заданию 

и требованиям к его составлению и 

ведению. Делать выводы о про-

хождении практики 

Обобщение и систематизация 

полученных знаний, приобретен-

ных умений и навыков, оценка сво-

его вклада в совершенствование 

технологии и организации произ-

водства в сельскохозяйственной 

организации, выводы о перспекти-

вах его развития. 

Заполнение формы отчета тех-

нологической практики 

Кабинет агро-

нома организации 

(форма отчета 

производственной 

технологической 

практики) 

Раздел 2. Выполнение обязанностей бригадира (помощника бригадира), агронома (дублера агронома) 

Тема 2.1. Ознакомление с условиями производства 

Изучение условий производства 

сельскохозяйственной продукции в 

организациях. Влияние условий 

производства на организацию тру-

довых и технологических процессов. 

Изучение основных документов, 

регламентирующих работу брига-

дира  

Характеризовать условия произ-

водства сельскохозяйственной 

продукции в организациях на ос-

нове почвенных карт, картограмм, 

технологических карт по выращи-

ванию сельскохозяйственных куль-

тур, книг истории полей. 

 

Изучение условий производства 

сельскохозяйственной продукции в 

организациях на основе почвенных 

карт, картограмм, технологических 

карт по выращиванию сельскохо-

зяйственных культур, книг истории 

полей. 

 

Производствен-

ный участок (ка-

бинет агронома) 

(почвенные карты, 

картограммы, тех-

нологические кар-

ты по выращива-

нию сельскохо-
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Организовывать трудовые и 

технологические процессы с уче-

том выявленных условий произ-

водства  

Применение выявленных усло-

вий производства для организации 

трудовых и технологических про-

цессов  

зяйственных куль-

тур, книга истории 

полей, положение 

о производствен-

ном подразделе-

нии, должностная 

инструкция, хоз-

расчетное задание 

производственно-

го подразделения, 

рабочие планы на 

отдельные перио-

ды сельскохозяй-

ственных работ, 

нормы выработки 

и расценки на вы-

полненные рабо-

ты) 

Тема 2.2. Организация уборки картофеля и корнеплодов 

Мероприятия по организации и 

проведению уборки картофеля и 

корнеплодов, сроки и способы их 

уборки  

Соблюдать технологию прове-

дения уборки картофеля и корне-

плодов. Определять сроки и спосо-

бы уборки. 

Организовывать комплектацию 

к работе сельскохозяйственных аг-

регатов согласно технологическим 

процессам уборки картофеля и 

корнеплодов. Производить регули-

ровку их работы. 

Проводить агробракераж работ 

Характеристика технологиче-

ских процессов уборки картофеля и 

корнеплодов. Определение сроков 

и способов уборки. 

Комплектование сельскохозяй-

ственных агрегатов согласно тех-

нологическим процессам уборки 

картофеля и корнеплодов. 

Проведение агробракеража ра-

бот 

Производствен-

ное поле (сельско-

хозяйственные аг-

регаты для уборки 

картофеля и кор-

неплодов) 
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Тема 2.3. Заготовка кормов (силос) 

Мероприятия по заготовке сило-

са в сельскохозяйственных органи-

зациях 

Организовывать подготовку к 

работе агрегатов, предназначенных 

для заготовки силоса. Определять 

сроки и способы уборки. 

Контролировать качество вы-

полненных работ 

Подготовка агрегатов, предна-

значенных для заготовки силоса к 

работе, регулировка их рабочих ор-

ганов. Определение сроков и спо-

собов выполнения работ. 

Контроль качества выполненных 

работ  

Кормовые уго-

дья производ-

ственных сельско-

хозяйственных ор-

ганизаций (кормо-

уборочная техни-

ка, хранилища си-

лоса) 

Тема 2.4. Составление технологических карт возделывания сельскохозяйственных культур 

Составление технологической 

карты возделывания зерновых и 

пропашных культур 

Планировать последовательно 

технологические операции по воз-

делыванию сельскохозяйственных 

культур, определять сроки их вы-

полнения, определять потребность 

в сельскохозяйственных агрегатах, 

семенах, удобрениях, средствах 

защиты растений 

Составление технологических 

карт возделывания сельскохозяй-

ственных культур. 

Последовательное проведение 

технологических операций по воз-

делыванию сельскохозяйственных 

культур, определение сроков их 

выполнения, определение потреб-

ности в сельскохозяйственных аг-

регатах, семенах, удобрениях, 

средствах защиты растений 

Кабинет агро-

нома (формы тех-

нологических карт 

возделывания 

сельскохозяй-

ственных культур) 

Итоговое занятие 

Подведение итогов практики. 

Оформление отчетных документов 

Обобщать и систематизировать 

материалы по практике. 

Оформлять дневник и отчет по 

практике. 

Анализировать результаты прак-

тики 

Обобщение и систематизация 

материалов по практике 

Оформление дневника и отчета 

по практике. 

Анализ результатов практики 

Учреждение 

образования. 

Кабинет агро-

нома организации 

(дневник, отчет) 
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ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА  

ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 
  

Отчет по технологической практике оформляется согласно требова-

ниям учреждения образования. 

Отчет, выполненный рукописным способом, оформляется разборчи-

вым почерком, синими чернилами. 

Отчет, выполненный печатным способом, оформляется на листах бе-

лой бумаги формата А4. 

Листы отчета должны быть подшиты в виде тетради, в папке-

скоросшивателе, либо скреплены степлером. 

Примерное содержание отчета: 

1. Общая характеристика организации. 
1.1. Место прохождения практики (специализация хозяйства, удален-

ность от районного центра, количество населенных пунктов). 

1.2. Характеристика производственной базы (землепользование орга-

низации, структура посевных площадей, типы почв и их гранулометриче-

ский состав). 

1.3. Характеристика климатических условий (природная зона, вегета-

ционный период основных культур, среднегодовая сумма активных тем-

ператур и осадков). 

2. Мероприятия по охране труда. 
2.1. Инструкция по охране труда по профессии рабочего. 

2.2. Основные мероприятия по предотвращению производственного 

травматизма в организации. 

3. Подробное описание выполненных работ и их анализ. 
3.1. Агрономическая оценка севооборотов организации (перечень 

культур и оценка основных предшественников). 

3.2. Краткие сведения о сортах ведущих культур в организации (пере-

чень сортов и их репродукций). 

3.3. Технология возделывания основных сельскохозяйственных куль-

тур в организации: зерновых, зернобобовых, масличных, однолетних трав 

(предшественники, система обработки почвы, система удобрений, сроки, 

способы, нормы посева, уход за посевами, уборка и послеуборочная дора-

ботка урожая). 

3.4. Технология приготовления сена, сенажа (последовательность 

операций, сроки выполнения и марки сельскохозяйственных агрегатов). 

3.5. Составление рабочих планов на отдельные периоды работ по вы-

бору (подготовка почвы, внесение удобрений, сев яровых зерновых, са-

харной свеклы, кукурузы, посадка картофеля, уборка культур, заготовка 

кормов) с указанием объема работ, требуемого количества агрегатов и 

персонала. 
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3.6. Определение потребности в наиболее применяемых средствах 

защиты растений (виды препаратов, нормы их расхода и сроки внесения в 

зависимости от культуры). 

3.7. Первичный учет и отчетность в производственном подразделе-

нии. Заполнение необходимой документации. 

3.8. Экскурсии в передовые организации (наблюдения и выводы). 

4. Заключение учащегося о проделанной работе, выводы и пред-

ложения. 

5. Заключение руководителя технологической практики от орга-

низации (сроки прохождения, производственная характеристика на уча-

щегося, отметка за работу). 

В конце отчета приводится список использованных источников и не-

обходимые приложения. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 
  

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
  

Тема 
Количество 

дней 

Вводное занятие. Вопросы законодательства о труде и об охране 

труда 
2 

1. Экономическая служба предприятия (организации) 2 

2. Выполнение обязанностей бригадира (помощника бригадира), аг-

ронома (дублера агронома). Основные документы, регламентирующие 

работу бригадира, агронома 

4 

3. Формы организации труда на предприятии (организации) и в под-

разделениях 
3 

4. Организация и технология внесения органических и минеральных 

удобрений 
3 

5. Подготовка семян и посадочного материала к посеву (посадке) 3 

6. Организация работ по посеву сельскохозяйственных культур 3 

7. Учет и отчетность в производственном подразделении 2 

Итоговое занятие 2 

Итого 24 
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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 

Цели и задачи преддипломной 

практики, ее содержание. Выдача 

индивидуальных заданий. 

Меры безопасности в пути сле-

дования к месту прохождения 

практики. 

Требования к оформлению 

дневника и отчета. 

Правила внутреннего трудового 

распорядка в организации. 

Требования по охране труда. 

Требования по обеспечению по-

жарной безопасности. 

Гигиенические требования. За-

щитные меры электробезопасности. 

Изучение организационной и 

производственной структуры 

предприятия (организации). 

Составление рабочего плана 

выполнения производственной 

преддипломной практики 

Соблюдать меры безопасности в 

пути следования к месту прохож-

дения практики. 

Анализировать требования к 

оформлению дневника и отчета. 

Выполнять правила внутреннего 

трудового распорядка в организа-

ции. 

Соблюдать требования по 

охране труда, требования по обес-

печению пожарной безопасности и 

гигиенические требования, защит-

ные меры электробезопасности. 

Характеризовать структуру 

предприятия (организации) и со-

ставлять план выполнения практи-

ки 

Ознакомление с мерами без-

опасности в пути следования к 

месту прохождения практики. 

Ознакомление с требования-

ми к оформлению дневника и 

отчета. 

Изучение правил внутреннего 

трудового распорядка в органи-

зации, требований по охране 

труда, требований по обеспече-

нию пожарной безопасности и 

гигиенических требований, за-

щитных мер электробезопасно-

сти. 

Характеристика организаци-

онной и производственной 

структуры предприятия (орга-

низации). 

Составление рабочего плана 

выполнения производственной 

преддипломной практики 

Учреждение обра-

зования. Кабинет 

охраны труда. 

Отдел кадров (ин-

струкции по охране 

труда, журнал реги-

страции инструктажа 

по охране труда, го-

довой отчет сельско-

хозяйственной орга-

низации, формы отче-

та, индивидуальное 

задание, рабочий план 

выполнения произ-

водственной предди-

пломной практики) 

1. Экономическая служба предприятия (организации) 

Организационно-экономические 

условия деятельности предприя-

тия, производственные и экономи-

Определять экономические по-

казатели работы предприятия, 

оценивать организационно-

Оценка организационно-

экономических условий дея-

тельности предприятия. 

Бухгалтерия пред-

приятия (организации) 

(годовой отчет органи-
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1 2 3 4 

ческие показатели работы, годовые 

отчеты, данные бухгалтерского 

учета и отчетности 

экономические условия его дея-

тельности 

Определение и аналитическая 

оценка основных производ-

ственных и экономических по-

казателей работы предприятия 

(организации). Выбор показате-

лей из годового отчета, данных 

бухгалтерского учета и отчетно-

сти предприятия для отчета 

зации по производству 

продукции растение-

водства и животновод-

ства, бизнес-план, 

планы-наряды, данные 

статистического и бух-

галтерского учета, 

форма отчета) 

2. Выполнение обязанностей бригадира (помощника бригадира), агронома (дублера агронома).  

Основные документы, регламентирующие работу бригадира, агронома 

Система организационно-

нормативной документации, ре-

гламентирующей работу руково-

дителя производственного подраз-

деления (бригадира), специалиста 

среднего звена (агронома) 

Использовать документацию 

для организации и осуществления 

производственного процесса. 

Руководствоваться в производ-

ственной деятельности должност-

ными инструкциями, составлять 

рабочие планы, технологические 

карты, фиксировать нормы выра-

ботки и другие. 

Применять организационно-

распорядительную документацию 

для принятия управленческих ре-

шений по организации трудовых и 

технологических процессов 

Изучение организационно- 

распорядительной документа-

ции, регламентирующей работу 

бригадира, агронома в сельско-

хозяйственной организации. 

Участие в составлении опера-

тивных планов на рабочий день, 

на период проведения сельско-

хозяйственных работ в ближай-

шее время, в составлении тех-

нологических карт.  

Фиксирование норм выработ-

ки подчиненных лиц 

Отдел кадров, ка-

бинет агронома 

(должностные ин-

струкции, документы 

организации о произ-

водственном подраз-

делении, рабочие пла-

ны, технологические 

карты, нормы выра-

ботки и другие) 

3. Формы организации труда на предприятии (организации) и в подразделениях 

Формы организации труда на 

предприятии (организации) и в 

подразделениях с учетом особен-

ностей производства. 

 

Выбирать наиболее эффектив-

ные формы организации труда с 

учетом особенностей производ-

ства, обеспеченности трудовыми и 

материально-техническими ресур-

Изучение форм организации 

труда, применяемых на пред-

приятии и производственных 

подразделениях, их положи-

тельных и отрицательных сто-

Отдел кадров, ка-

бинет агронома (устав 

предприятия (органи-

зации), положение об 

оплате труда) 
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1 2 3 4 

Обеспеченность трудовыми и 

материально-техническими ресур-

сами 

сами. Определять положительные 

и отрицательные стороны форм 

при организации трудовых про-

цессов в конкретных условиях 

рон при организации трудовых 

процессов в конкретных усло-

виях 

4. Организация и технология внесения органических и минеральных удобрений 

Организация трудовых процес-

сов по внесению органических и 

минеральных удобрений с соблю-

дением требований технологии, 

требований по охране труда и в 

области охраны окружающей сре-

ды  

Организовывать трудовые про-

цессы по внесению органических и 

минеральных удобрений с соблю-

дением требований технологии, 

требований по охране труда и в 

области охраны окружающей сре-

ды 

Определение обеспеченности 

минеральными удобрениями 

предприятия (организации). 

Оценка эффективности исполь-

зования удобрений, определение 

причин снижения их окупаемо-

сти. 

Участие в организации тру-

довых процессов по внесению 

органических и минеральных 

удобрений, в определении по-

требности в агрегатах и работ-

никах, расстановке их по рабо-

чим местам, контроле качества 

работ, приеме работы и начис-

лении заработной платы 

Производственный 

участок (документа-

ция по учету прихода 

и расхода удобрений, 

машины для внесения 

удобрений, докумен-

ты бухгалтерской от-

четности) 

5. Подготовка семян и посадочного материала к посеву (посадке) 

Технологические этапы подго-

товки семян и посадочного мате-

риала сельскохозяйственных куль-

тур к посеву и посадке 

Организация работ по подготов-

ке семян и посадочного материала 

к посеву с соблюдением требова-

ний технологии 

Определение сохранности се-

мян и посадочного материала 

сельскохозяйственных культур, 

степени их поражения болезнями 

и вредителями. Выбор необходи-

мого препарата для обработки 

посевного материала, установле-

ние нормы его расхода. 

Складские поме-

щения, сортироваль-

ные пункты (протра-

вочные машины, про-

травитель семян, се-

мена и посадочный 

материал сельскохо-

зяйственных культур, 
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1 2 3 4 

Участие в организации рабо-

ты группы работников по об-

служиванию стационарных ма-

шин, по подготовке семян и по-

садочного материала, в плани-

ровании дневного задания и 

подведении итогов его выпол-

нения, в контроле качества вы-

полнения работы, начислении 

заработной платы за выполнен-

ную работу 

документация на се-

менной материал, 

средства индивиду-

альной защиты, доку-

менты бухгалтерской 

отчетности) 

6. Организация работ по посеву сельскохозяйственных культур 

Технологические этапы посева 

сельскохозяйственных культур 

Организация работ по посеву 

сельскохозяйственных культур 

Участие в определении опти-

мальных сроков посева, каче-

ства предпосевной обработки 

почвы под высеваемую культу-

ру. Участие в составлении пла-

на-наряда на выполнение работ, 

определении потребности в ра-

ботниках, расстановке их по ра-

бочим местам, регулировании 

хода технологического процесса 

и контроле качества выполнения 

работы. Участие в приеме рабо-

ты, подведении итогов выпол-

нения дневного задания, начис-

лении заработной платы 

Производственный 

участок (семенной 

материал, сельскохо-

зяйственные машины 

для посева (посадки) 

сельскохозяйственных 

культур, землемерная 

сажень, ведро, весы, 

документация на се-

менной материал, 

технологическая кар-

та) 

7. Учет и отчетность в производственном подразделении 

Составление учетно-отчетной 

документации производственного 

Составлять и оформлять учет-

ные документы: реестр приема 

Составление и оформление 

первичных учетно-отчетных до-

Бухгалтерия, каби-

нет агронома (реестр 
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1 2 3 4 

подразделения и агрономической 

службы в соответствии с требова-

ниями к ее оформлению и срокам 

предоставления 

продукции, шнуровую книгу, акт 

апробации и другие 

кументов в соответствии с тре-

бованиями и сроками предо-

ставления 

приема продукции, 

шнуровая книга, акт 

апробации и другие) 

Итоговое занятие 

Подведение итогов практики. 

Оформление отчетных документов 

Обобщать и систематизировать 

материалы по практике. 

Оформлять дневник и отчет по 

практике. 

Анализировать результаты 

практики 

Обобщение и систематизация 

материалов по практике. 

Оформление дневника и от-

чета по практике. 

Анализ результатов практики 

Учреждение обра-

зования. 

Кабинет агронома 

сельскохозяйственной 

организации (днев-

ник, отчет) 
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ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА  

ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 
  

Отчет составляется согласно требованиям учреждения образования. 

Отчет должен содержать заключение руководителя практики от орга-

низации, включающее характеристику на учащегося, уровень усвоения им 

учебной программы практики и оценку приобретенных навыков и умений. 

В связи с тем, что учащиеся не имеют возможности участвовать во всех 

видах полевых работ и вести наблюдения за всеми фазами развития расте-

ний из-за короткого срока практики, данные для составления отчета мож-

но взять у бригадира, агронома. 

Примерное содержание отчета: 

1. Общая характеристика предприятия (организации). 
1.1. Место прохождения практики.  

1.2. Характеристика производственной базы (земельные угодья орга-

низации, структура посевных площадей, характеристика почв). 

1.3. Характеристика климатических условий. 

1.4. Ознакомление с организацией управления производством в хо-

зяйстве (состав производственных подразделений, численность инженер-

но-технических работников по занимаемым должностям, использование 

технических средств в управлении, количество трудоспособных и факти-

чески занятых в производстве). 

2. Мероприятия по охране труда. 
2.1. Инструкция по охране труда для агронома, бригадира. 

2.2. Основные мероприятия по предотвращению производственного 

травматизма в организации. 

3. Подробное описание выполненных работ и их анализ. 
3.1. Дублирование должностных обязанностей агронома, бригадира. 

Ознакомление с должностными обязанностями агронома, бригадира, их 

правами, планированием и организацией работы. 

3.2. Проведение хронометража рабочего дня бригадира (состав брига-

ды, закрепленная за ней площадь, оценка качества работ, агробракераж и 

техника его выполнения). 

3.3. Значение отрасли растениеводства в экономике хозяйства. 

3.4. Ознакомление с почвенным очерком, книгой истории полей, тех-

нологическими картами, схемами принятых севооборотов, составление 

схемы чередования культур в полевом севообороте, агрономическая оцен-

ка севооборота. 

3.5. Ознакомление с районированными сортами ведущих культур хо-

зяйства. 
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3.6. Описание применяемой технологии возделывания ведущих сель-

скохозяйственных культур в организации (выбор предшественника, обра-

ботка почвы, система удобрений, внесение удобрений в текущем году, 

подготовка семян к посеву, посев, уход за посевами (описываются меры 

борьбы с сорняками, вредителями и болезнями), уборка урожая, после-

уборочная доработка продукции, выводы). 

3.7. Описание применяемой технологии кормовой или технической 

культуры в хозяйстве (выбор предшественника, обработка почвы, система 

удобрений, внесение удобрений в текущем году, подготовка семян к посе-

ву, посев, уход за посевами (описываются меры борьбы с сорняками, вре-

дителями и болезнями), уборка урожая, послеуборочная доработка про-

дукции, выводы). 

3.8. Оформление технологических карт на зерновую и кормовую 

культуру. 

4. Индивидуальное задание на производственную преддипломную 

практику. 

5. Заключение учащегося о прохождении преддипломной практи-

ки. 
5.1. Заключение (подводятся итоги деятельности учащегося в сель-

скохозяйственной организации, кратко описываются приобретенные 

навыки по организации технологических процессов, выводы и предложе-

ния по рационализации деятельности базовой организации и так далее). 

5.2. Сбор приложений (акты апробации, сортовые удостоверения, 

технологические карты возделывания двух культур, акт регистрации сор-

товых посевов, рабочие планы на разные виды работ, учетные документы 

продукции растениеводства, акт об использовании минеральных, органи-

ческих и бактериальных удобрений, ядохимикатов и гербицидов, акт об-

следования погибших посевов). 

6. Заключение руководителя производственной преддипломной 

практики от организации. 
6.1. Заключение о выполнении программы и об организаторских спо-

собностях практиканта. 

6.2. Отметка за работу учащегося. 

В конце отчета приводится список использованных источников и не-

обходимые приложения. 
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стицидов (средств защиты растений), агрохимикатов и минеральных 

удобрений», Гигиенического норматива «Гигиенические нормативы со-

держания действующих веществ пестицидов (средств защиты растений) в 

объектах окружающей среды, продовольственном сырье, пищевых про-

дуктах» и признании утратившими силу некоторых постановлений Глав-

ного государственного санитарного врача Республики Беларусь и их от-

дельных структурных элементов». 

6. Инструкция о порядке ведения учета наличия средств защиты рас-

тений, реализации мероприятий по защите растений, утвержденная поста-

новлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Респуб-

лики Беларусь от 10 февраля 2017 г. № 13. 

7. Постановление Министерства сельского хозяйства и продоволь-

ствия Республики Беларусь от 17 октября 2016 г. № 29 «Об установлении 

перечня особо опасных вредителей, болезней растений и сорняков и при-

знании утратившими силу некоторых постановлений Министерства сель-

ского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь». 

8. Правила расследования и учета несчастных случаев на производ-

стве и профессиональных заболеваний, утвержденные постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 15 января 2004 г. № 30. 

9. Положение о практике учащихся, курсантов, осваивающих содер-

жание образовательных программ среднего специального образования, 

утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

11 июля 2011 г. № 941. 

10. Положение об организации производственного обучения учащих-

ся, осваивающих содержание образовательных программ профессиональ-

но-технического образования, утвержденное постановлением Совета Ми-

нистров Республики Беларусь от 14 июля 2011 г. № 953. 

11. Постановление Министерства труда и социальной защиты Рес-

публики Беларусь от 28 ноября 2008 г. № 175 «О порядке обучения, ста-
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жировки, инструктажа и проверки знаний работающих по вопросам охра-

ны труда». 

12. Правила проведения аттестации учащихся, курсантов при освое-

нии содержания образовательных программ среднего специального обра-

зования, утвержденные постановлением Министерства образования Рес-

публики Беларусь от 22 июля 2011 г. № 106. 

13. Правила проведения аттестации учащихся при освоении содержа-

ния образовательных программ профессионально-технического образова-

ния, утвержденные постановлением Министерства образования Республи-

ки Беларусь от 5 августа 2011 г. № 216. 

14. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 3 сен-

тября 2008 г. № 1290 «Положение о приемке товаров по количеству и ка-

честву». 

  

Технические нормативные правовые акты 
  

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

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

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

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

поставках. Технические условия. 

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

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 1195-2008. Волокно льняное трепаное длинное. Технические 

условия. 

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

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

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

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

условия. 

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

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

определения чистоты и отхода семян. 

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

стве. 

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

Технические условия. 
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17. ГОСТ 22617.4-91. Семена свеклы. Методы определения массы 

1000 семян и массы одной посевной единицы. 

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

определения подлинности. 

19. ГОСТ 20081-74. Семеноводческий процесс сельскохозяйственных 

культур. Основные понятия. Термины и определения. 

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

приемки и методы отбора проб. 

21. ГОСТ 12038-84. Семена сельскохозяйственных культур. Методы 

определения всхожести. 

22. ГОСТ 12041-82. Семена сельскохозяйственных культур. Методы 

определения влажности. 

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

всхожести, одноростковости и доброкачественности. 

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

определения жизнеспособности. 

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

лы роста. 

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

ты о качестве. 

27. ГОСТ 26545-85. Картофель свежий продовольственный, реализу-

емый в розничной торговой сети. Технические условия. 

28. ГОСТ 7176-2017. Картофель продовольственный. Технические 

условия. 

29. ГОСТ 7194-81. Картофель свежий. Правила приемки и методы 

определения качества. 

30. ГОСТ 6014-68. Картофель свежий для переработки. Технические 

условия. 

31. ГОСТ 26832-86. Картофель свежий для переработки на продукты 

питания. Технические условия. 

32. ГОСТ 26768-85. Капуста белокочанная свежая, реализуемая в роз-

ничной торговой сети. Технические условия. 

33. ГОСТ 1724-85. Капуста белокочанная свежая заготовляемая и по-

ставляемая. Технические условия. 

34. ГОСТ 32284-2013 (UNECE STANDARD FFV–10:2010). Морковь 

столовая свежая, реализуемая в розничной торговой сети. Технические 

условия. 

35. ГОСТ 33540-2015. Морковь столовая свежая для промышленной 

переработки. Технические условия. 

36. ГОСТ 32285-2013. Свекла столовая свежая, реализуемая в рознич-

ной торговой сети. Технические условия. 
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37. ГОСТ 1722-85. Свекла столовая свежая, заготовляемая и постав-

ляемая. Технические условия. 

38. ГОСТ 27166-86. Лук репчатый свежий реализуемый. Технические 

условия. 

39. ГОСТ 34306-2017. Лук репчатый свежий. Технические условия. 

40. ГОСТ 1723-2015. Лук репчатый свежий для промышленной обра-

ботки. Технические условия. 

41. ГОСТ 7977-87. Чеснок свежий заготовляемый и поставляемый. 

Технические условия. 

42. ГОСТ 27569-87. Чеснок свежий реализуемый. Технические усло-

вия. 

43. ГОСТ 27572-2017. Яблоки свежие для промышленной переработ-

ки. Технические условия. 

44. ГОСТ 27198-87. Виноград свежий. Методы определения массовой 

концентрации сахара. 

45. ГОСТ 31782-2012. Виноград свежий машинной и ручной уборки 

для промышленной переработки. Технические условия. 

46. ГОСТ 12536-2014. Грунты. Методы лабораторного определения 

гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава. 

47. ГОСТ 11856-89. Картофель семенной. Приемка и методы анализа. 

48. СТБ 2287-2012. Яблоки свежие ранних сроков созревания. Техни-

ческие условия. 

49. СТБ 2288-2012. Яблоки свежие поздних сроков созревания. Тех-

нические условия. 

50. СТБ 2492-2016. Плоды груши свежие поздних сроков созревания. 

Технические условия. 

51. СТБ 2491-2016. Плоды груши свежие ранних сроков созревания. 

Технические условия. 

52. СТБ 2344-2013. Плоды вишни свежие. Технические условия. 

53. СТБ 2393-2014. Плоды черешни свежие. Технические условия. 

54. СТБ 2319-2013. Плоды сливы свежие. Технические условия.
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