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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 04 «Плодоово-

щеводство» предусмотрены следующие виды учебной практики: 

ознакомительная; 

по ботанике и физиологии растений; 

по почвоведению, земледелию и мелиорации; 
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по агрохимии; 

по плодоводству; 

по овощеводству; 

по садово-парковому дизайну; 

по защите растений; 

по растениеводству; 

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; составлять систему обработки почвы и оце-

нивать качество основной и предпосевной обработки почвы; определять 

видовой состав сорных растений и разрабатывать систему мероприятий по 

борьбе с ними; составлять карту засоренности полей, разрабатывать и 

осуществлять систему мероприятий по повышению плодородия 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 плодоводству направлена на формирование у 

учащихся первичных профессиональных умений и навыков по выращива-

нию и уходу за плодовыми и ягодными культурами. 

Учебная практика по овощеводству направлена на формирование у 

учащихся первичных профессиональных умений и навыков по выращива-

нию и уходу за овощными культурами в открытом и защищенном грунте. 

Учебная практика по садово-парковому дизайну направлена на фор-

мирование у учащихся первичных профессиональных умений и навыков 
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по созданию и уходу за древесными, кустарниковыми и цветочно-

декоративными растениями. 

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 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. 

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 по профилю подготовки специалистов. 

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. 
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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. 

В период прохождения технологической практики учащиеся могут 

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 учащиеся выполня-

ют работу, предусмотренную должностными обязанностями квалифика-

ционных характеристик по получаемой ими специальности, а при наличии 

вакансий они могут быть приняты на работу. 

Отметка по итогам практики выставляется по результатам выполне-

ния учащимися 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. 
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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. 

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. 
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Письменные отчеты по учебной и технологической практикам хра-

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

года. 

В настоящей типовой учебной программе приведен перечень НПА и 

ТНПА, которые систематически обновляются в соответствии с актами за-

конодательства. Руководители практики должны отслеживать их актуаль-

ность. 

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 
Курс 

1. Учебная  19   

1.1. Ознакомительная 1 I 

1.2. По ботанике и физиологии растений 0,5 II 

1.3. По почвоведению, земледелию и мелиорации 0,5 II 

1.4. По агрохимии  0,5 II 

1.5. По плодоводству 
2,5 II 

1 III 

1.6. По овощеводству 
1,5 II 

1 III 

1.7. По садово-парковому дизайну 1 II 

1.8. По защите растений 0,5 III 

1.9. По растениеводству 1 III 

1.10. Для получения квалификации рабочего  8 III 

2. Производственная 12   

2.1. Технологическая 
6 III 

2 IV 

2.2. Преддипломная 4 IV 

Итого 31   
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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 учебным хозяйством, коллекционным питомни-

ком, учебными теплицами, садом, полевым севооборотом 
5 

2. Ознакомление с уборкой урожая плодовых культур. Организация 

и техника уборки 
6 

3. Ознакомление с осенними работами на коллекционном питомнике 6 

4. Ознакомление с уборкой капусты. Организация и техника уборки 6 

5. Ознакомление с уборкой столовых корнеплодов. Организация и 

техника уборки 
6 

6. Ознакомление с организацией и внесением органических и мине-

ральных удобрений под сельскохозяйственные культуры 
5 

Итоговое занятие 1 

Итого 36 

  



11 

 

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 практи-

ки. 

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 от-

чета. 

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 про-

хождения практики. 

Анализировать требования к 

оформлению отчета. 

Соблюдать режим работы, изу-

чать формы организации труда и 

выполнять правила внутреннего 

трудового распорядка организа-

ции 

Соблюдение требований по 

охране труда в производственных 

цехах или на отдельных участках 

организации. 

Соблюдение мер безопасности 

в пути следования к месту про-

хождения практики. 

Ознакомление с требованиями 

к оформлению отчета. 

Соблюдение режима работы, 

изучение форм организации труда 

и выполнение правил внутреннего 

трудового распорядка организа-

ции 

Учебное хозяйство 

(журнал регистрации 

инструктажа по 

охране труда, ин-

струкции по охране 

труда) 

1. Ознакомление с учебным хозяйством, коллекционным питомником,  

учебными теплицами, садом, полевым севооборотом 

Ознакомление с учебными объ-

ектами: коллекционным питом-

ником, учебными теплицами, са-

дом, полевым севооборотом 

Изучить ассортимент представ-

ленных на коллекционном участ-

ке пород и сортов плодовых, 

ягодных и овощных культур. 

Изучить работу учебного хо-

зяйства, структуру, плодового пи-

томника, полового сада и учебной 

теплицы 

Ознакомление с коллекцион-

ными насаждениями плодовых, 

ягодных и овощных культур на 

коллекционном питомнике. 

Ознакомление с организацией 

работы учебного хозяйства, пло-

дового питомника, учебного сада 

и учебной теплицы 

Учебно-

производственные 

объекты: коллекцион-

ный питомник, учеб-

ный сад, теплица (экс-

курсионное занятие) 

Nata
Пишущая машинка
11

Nata
Текстовое поле
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1 2 3 4 

2. Ознакомление с уборкой урожая плодовых культур. Организация и техника уборки 

Организация и техника съема 

плодов. 

Процессы уборки, первичной 

обработки и транспортировки 

урожая плодовых культур. 

Работа уборочной техники. 

Участие в уборке урожая пло-

довых культур 

Ознакомить с организацией и 

техникой съема плодов. 

Ознакомить с процессами 

уборки, первичной обработки и 

транспортировки урожая плодо-

вых культур. 

Ознакомить с работой убороч-

ной техники. 

Ознакомить с технологией 

уборки урожая плодовых культур 

Ознакомление с организацией 

и техникой съема плодов. 

Уборка, первичная обработка и 

транспортировка урожая плодо-

вых культур. 

Ознакомление с работой убо-

рочной техники. 

Уборка урожая плодовых куль-

тур 

Коллекционный 

питомник (инструк-

ции правил съема 

плодов, плодосборные 

сумки, ведра, ящики 

или контейнеры для 

сбора плодов) 

3. Ознакомление с осенними работами на коллекционном питомнике 

Обработка почвы, внесение ор-

ганических и минеральных удоб-

рений, разбивка участка, форми-

рование гряд и дорожек, посев 

семян, заготовка гербарного ма-

териала 

Проводить обработку почвы, 

разбивку участка, формирование 

гряд и дорожек, посев семян, за-

готовку гербарного материала 

Проведение обработки почвы, 

разбивки участка, формирования 

гряд и дорожек, посева семян, за-

готовки гербарного материала 

Коллекционный 

питомник (органиче-

ские и минеральные 

удобрения, шпагат, 

лопаты, грабли, семе-

на плодовых и овощ-

ных культур, снопо-

вой и гербарный ма-

териал овощных куль-

тур) 

4. Ознакомление с уборкой капусты. Организация и техника уборки 

Процессы уборки, первичной 

обработки и транспортировки 

урожая капусты. 

Работа уборочной техники. 

Участие в уборке урожая капу-

сты 

Ознакомить с процессами 

уборки, первичной обработки и 

транспортировки урожая капусты 

среднего и позднего срока созре-

вания 

Ознакомление с уборкой, пер-

вичной обработкой и транспорти-

ровкой урожая капусты. 

Ознакомление с работой убо-

рочной техники. 

Уборка урожая капусты сред-

него и позднего срока созревания 

Производственные 

объекты учебного хо-

зяйства (тара, ножи) 

Nata
Пишущая машинка
12

Nata
Текстовое поле
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1 2 3 4 

5. Ознакомление с уборкой столовых корнеплодов. Организация и техника уборки 

Процессы уборки, первичной 

обработки и транспортировки 

урожая столовых корнеплодов. 

Работа уборочной техники. 

Участие в уборке урожая сто-

ловых корнеплодов 

Ознакомить с процессами уборки, 

первичной обработки и транспор-

тировки урожая столовых корне-

плодов 

Ознакомление с уборкой, пер-

вичной обработкой и транспорти-

ровкой урожая столовых корне-

плодов. 

Ознакомление с работой убо-

рочной техники. 

Уборка урожая столовых кор-

неплодов 

Производственные 

объекты учебного хо-

зяйства (тара, ножи) 

6. Ознакомление с организацией и внесением органических и минеральных удобрений  

под сельскохозяйственные культуры 

Процессы внесения органиче-

ских и минеральных удобрений. 

Условия хранения. 

Техника для внесения органи-

ческих и минеральных удобрений 

Ознакомить с процессами вне-

сения органических и минераль-

ных удобрений, условиями хра-

нения и техникой для внесения 

органических и минеральных 

удобрений 

Ознакомление с организацией 

работы по внесению органиче-

ских и минеральных удобрений 

под полевые культуры. 

Ознакомление условий хране-

ния удобрений. 

Ознакомление с техникой для 

внесения органических и мине-

ральных удобрений 

Учебное хозяйство 

(виды органических и 

минеральных удобре-

ний, машины и обору-

дование для внесения 

органических и мине-

ральных удобрений) 

Итоговое занятие 

Подведение итогов практики. 

Оформление отчетной докумен-

тации 

Обобщать материал по практи-

ке. Оформлять отчет. 

Анализировать результаты 

практики 

Обобщение материалов по 

практике. Оформление отчета. 

Анализ результатов практики 

Учреждение обра-

зования 

  

Nata
Пишущая машинка
13

Nata
Текстовое поле
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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО БОТАНИКЕ  

И ФИЗИОЛОГИИ РАСТЕНИЙ 
  

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
  

Тема 

Количество 

учебных 

часов 

Вводное занятие 1 

1. Методика сбора, определения растений и оформление гербария 5 

2. Сбор, определение и гербаризация растений луга 6 

3. Сбор, определение и гербаризация растений парков, скверов и рас-

тений, применяемых в озеленении 
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 

Цели и задачи учебной практи-

ки. 

Требования по охране труда, 

требования по обеспечению по-

жарной безопасности и гигиени-

ческие требования при прохожде-

нии учебной практики. 

Требования к оформлению 

дневника. 

Ознакомление с правилами 

внутреннего трудового распоряд-

ка сельскохозяйственной органи-

зации 

Соблюдать требования по 

охране труда, требования по 

обеспечению пожарной безопас-

ности и гигиенические требова-

ния при прохождении учебной 

практики, меры безопасности в 

пути следования к месту прохож-

дения практики. 

Анализировать требования к 

оформлению дневника. 

Соблюдать правила внутренне-

го трудового распорядка сельско-

хозяйственной организации 

Изучение требований по 

охране труда, требований по 

обеспечению пожарной безопас-

ности и гигиенических требова-

ний при прохождении учебной 

практики. 

Ознакомление с требованиями 

по оформлению дневника 

Учебная лаборато-

рия (журнал регистра-

ции инструктажа по 

охране труда, ин-

струкции по охране 

труда) 

1. Методика сбора, определения растений и оформление гербария 

Правила сбора растений и 

оформления гербария. Изучение 

растений, требующих охраны. 

Изучение растений, занесенных в 

Красную книгу Республики Бела-

русь. Методика морфологическо-

го анализа растений на живом 

растительном материале. Работа с 

определителем растений 

Собирать растения для герба-

рия, делать морфологический 

анализ, определять вид растения с 

помощью определителя. Засуши-

вать и оформлять гербарий охра-

няемых растений 

Проведение морфологического 

анализа растения. Определение 

растений с помощью определите-

ля. 

Проведение сбора растений и 

оформление гербария. 

Определение растений, зане-

сенных в Красную книгу Респуб-

лики Беларусь. Определение рас-

тений на коллекционном питом-

нике 

Учебная лаборато-

рия, коллекционный 

питомник (Красная 

книга Республики Бе-

ларусь, определители, 

живые растения, гер-

барные сетки, лупы) 

Nata
Пишущая машинка
15

Nata
Текстовое поле
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1 2 3 4 

2. Сбор, определение и гербаризация растений луга 

Описание лугового фитоценоза. 

Характеристика видового состава 

травостоя. Работа с определите-

лем растений. Сбор, определение 

и гербаризация растений луга. 

Оформление гербария 

Описывать луговой фитоценоз, 

видовой состав травостоя низин-

ного луга. 

Проводить сбор и гербариза-

цию растений луга 

Исследование и описание луго-

вого фитоценоза. 

Характеристика видового со-

става травостоя. Проведение сбо-

ра и определение растений луга с 

помощью определителя. 

Оформление гербария 

Учебная лаборато-

рия, луг, (живые рас-

тения луга, определи-

тели, линейки, ручки, 

засушенные растения, 

лупы) 

3. Сбор, определение и гербаризация растений парков, скверов и растений, применяемых в озеленении 

Характеристика видового со-

става растений парков, скверов и 

растений, применяемых в озеле-

нении. Сбор, определение и гер-

баризация растений. Оформление 

гербария 

Характеризовать растения пар-

ков, скверов и растения, применя-

емые в озеленении. 

Проводить сбор, определение и 

гербаризацию растений 

Характеристика растений пар-

ков, скверов и растений, применя-

емых в озеленении. 

Сбор, определение и гербари-

зация растений. 

Оформление гербария 

Учебная лаборато-

рия, парк, сквер (гер-

барий) 

Итоговое занятие 

Подведение итогов практики. 

Оформление дневника 

Обобщать материал по практи-

ке. Оформлять дневник. 

Анализировать результаты 

практики 

Обобщение материалов по 

практике. Оформление дневника. 

Анализ результатов практики 

Учреждение обра-

зования 

  

Nata
Пишущая машинка
16

Nata
Текстовое поле
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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЧВОВЕДЕНИЮ,  

ЗЕМЛЕДЕЛИЮ И МЕЛИОРАЦИИ 
  

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
  

Тема 

Количество 

учебных  

часов 

Вводное занятие 1 

1. Полевое исследование почв 5 

2. Оценка качества предпосевной обработки почвы под овощные 

культуры 
6 

3. Обследование полей овощных культур на засоренность расту-

щими сорняками. Определение сорняков по натуральным образцам 
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 

Цели и задачи учебной практи-

ки. 

Требования по охране труда, 

требования по обеспечению по-

жарной безопасности и гигиени-

ческие требования при прохожде-

нии учебной практики. 

Требования к оформлению 

дневника. 

Ознакомление с правилами 

внутреннего трудового распоряд-

ка сельскохозяйственной органи-

зации 

Соблюдать требования по 

охране труда, требования по 

обеспечению пожарной безопас-

ности и гигиенические требова-

ния при прохождении учебной 

практики, меры безопасности в 

пути следования к месту прохож-

дения практики. 

Анализировать требования к 

оформлению дневника. 

Соблюдать правила внутренне-

го трудового распорядка сельско-

хозяйственной организации 

Изучение требований по 

охране труда, требований по 

обеспечению пожарной безопас-

ности и гигиенических требова-

ний при прохождении учебной 

практики. 

Ознакомление с требованиями 

по оформлению дневника 

Учебная лаборато-

рия (журнал регистра-

ции инструктажа по 

охране труда, ин-

струкции по охране 

труда) 

1. Полевое исследование почв 

Выбор места для закладки поч-

венного разреза; выполнение поч-

венного разреза; описание гене-

тических горизонтов по морфоло-

гическим признакам; определение 

типа и подтипа, рода и вида поч-

вы; взятие почвенных образцов и 

монолитов 

Выбирать место для закладки 

почвенного разреза; закладывать 

почвенный разрез; описывать ге-

нетические горизонты по морфо-

логическим признакам; опреде-

лять тип и подтип, род и вид 

почв; брать почвенные образцы и 

монолиты 

Определение места для заклад-

ки почвенного разреза; описание 

рельефа местности, почвенного 

покрова и растительности; за-

кладка почвенного разреза, опи-

сание морфологических призна-

ков почвенного профиля; опреде-

ление структуры, сложения, ха-

рактера новообразований и вклю-

чений, гранулометрического со-

става простейшими методами; от-

Поле учебного хо-

зяйства (план земле-

пользования учебно-

производственного 

хозяйства, линейки, 

лопаты, почвенные 

ножи, почвенные бу-

ры, реактивы, моно-

литные ящики, изме-

рительная лента, паке-

ты) 

Nata
Пишущая машинка
18

Nata
Текстовое поле
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1 2 3 4 

бор почвенных образцов и моно-

литов 

2. Оценка качества предпосевной обработки почвы под овощные культуры 

Предпосевная обработка почвы 

под овощные культуры 

Определять качество предпо-

севной обработки почвы под 

овощные культуры 

Оценка качества выполнения 

предпосевной обработки почвы 

под овощные культуры (культи-

вации, боронования, чизелевания, 

прикатывания, нарезки гребней и 

гряд) с учетом агротехнических 

требований 

Поле учебного хо-

зяйства (бороздомер, 

рамки 50 х 50, 50 х 

100 см, линейки, тер-

мометры) 

3. Обследование полей овощных культур на засоренность растущими сорняками.  

Определение сорняков по натуральным образцам 

Определение засоренности по-

севов вегетирующими сорняками, 

составление и оформление карты 

засоренности полей сорняками, 

определение видового названия и 

биологической группы сорняков 

Определять засоренность посе-

вов вегетирующими сорняками; 

составлять и оформлять карты за-

соренности полей сорняками, 

определять видовое название и 

биологическую группу сорняков 

Обследование полей на засо-

ренность и учет засоренности по-

севов сорняками визуальным и 

количественным методом. Со-

ставление и оформление карты 

засоренности полей сорняками. 

Определение видового названия и 

биологической группы сорняков 

Поле учебного хо-

зяйства (план земле-

пользования учебно-

производственного 

хозяйства, рамки 100 

х 100 см, 0,7 х 1,4 м, 

ведомости учета сор-

няков, почвенный бур, 

цветные карандаши, 

линейки, пакеты, вы-

числительная техника) 

Итоговое занятие 

Требования к оформлению 

дневника. Подведение итогов 

практики 

Обобщение материала по прак-

тике. 

Оформление дневника. 

Анализ результатов практики 

Обобщение материалов по 

практике. Оформление дневника. 

Анализ результатов практики 

Учреждение обра-

зования 
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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО АГРОХИМИИ 
  

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
  

Тема 

Количество 

учебных  

часов 

Вводное занятие 1 

1. Определение потребности растений в подкормках 5 

2. Заготовка, хранение органических удобрений и технология их 

применения. Определение выхода органических удобрений 
6 

3. Хранение минеральных удобрений и подготовка их к внесению 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 

Цели и задачи учебной практи-

ки. 

Требования по охране труда, 

требования по обеспечению по-

жарной безопасности и гигиени-

ческие требования при прохожде-

нии учебной практики. 

Требования к оформлению 

дневника. 

Ознакомление с правилами 

внутреннего трудового распоряд-

ка сельскохозяйственной органи-

зации 

Соблюдать требования по 

охране труда, требования по 

обеспечению пожарной безопас-

ности и гигиенические требова-

ния при прохождении учебной 

практики, меры безопасности в 

пути следования к месту прохож-

дения практики. 

Анализировать требования к 

оформлению дневника. 

Соблюдать правила внутренне-

го трудового распорядка сельско-

хозяйственной организации 

Изучение требований по 

охране труда, требований по 

обеспечению пожарной безопас-

ности и гигиенических требова-

ний при прохождении учебной 

практики. 

Ознакомление с требованиями 

по оформлению дневника 

Учебная лаборато-

рия (журнал регистра-

ции инструктажа по 

охране труда, ин-

струкции по охране 

труда) 

1. Определение потребности растений в подкормках 

Определение сроков проведе-

ния подкормки. 

Проведение подкормки куль-

тур. 

Расчет дозы удобрений для 

подкормки 

Определять сроки проведения 

подкормки. 

Рассчитывать дозу удобрений 

Определение обеспеченности 

растений элементами питания. 

Проведение подкормки куль-

тур, расчета доз удобрений для 

подкормки. 

Подготовка агрегата для внесе-

ния удобрений 

Учебная лаборато-

рия, поле учебного хо-

зяйства (зеленые рас-

тения, прибор Маг-

ницкого, респираторы, 

очки, спецодежда) 

2. Заготовка, хранение органических удобрений и технология их применения.  

Определение выхода органических удобрений 

Определение потребности хо-

зяйства в органических удобрени-

Определять потребность хозяй-

ства в органических удобрениях, 

Определение потребности хо-

зяйства в органических удобрени-

Учебная лаборато-

рия, поле учебного хо-
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1 2 3 4 

ях, выход органических удобре-

ний в хозяйстве, количество орга-

нических удобрений, находящих-

ся на хранении. 

Определение сроков внесения 

органических удобрений. 

Расчет дозы удобрений для 

внесения 

выход органических удобрений в 

хозяйстве, количество органиче-

ских удобрений, находящихся на 

хранении. 

Определять сроки внесения ор-

ганических удобрений. 

Рассчитывать дозу внесения 

удобрений 

ях, выход органических удобре-

ний в хозяйстве, количество орга-

нических удобрений, находящих-

ся на хранении. 

Определение сроков внесения 

органических удобрений. 

Расчет дозы удобрений для 

внесения 

зяйства (вилы, спец-

одежда) 

3. Хранение минеральных удобрений и подготовка их к внесению 

Определение норм минераль-

ных удобрений различными мето-

дами с учетом типа, разновидно-

сти почв и уровня актуального 

плодородия почв. 

Определение сроков внесения 

минеральных удобрений. 

Условия хранения и смешива-

ния минеральных удобрений 

Определять нормы минераль-

ных удобрений различными ме-

тодами с учетом типа, разновид-

ности почв и уровня актуального 

плодородия почв. 

Определять сроки внесения 

минеральных удобрений 

Определение норм минераль-

ных удобрений различными ме-

тодами с учетом типа, разновид-

ности почв и уровня актуального 

плодородия почв. 

Определение сроков внесения 

минеральных удобрений. 

Условия хранения и смешива-

ния минеральных удобрений 

Учебная лаборато-

рия, поле учебного хо-

зяйства. Склад мине-

ральных удобрений 

(ведра, лопата, респи-

раторы, очки, спец-

одежда, весы, разно-

весы) 

Итоговое занятие 

Требования к оформлению 

дневника. Подведение итогов 

практики 

Обобщение материала по прак-

тике. 

Оформление дневника. 

Анализ результатов практики 

Обобщение материалов по 

практике. Оформление дневника. 

Анализ результатов практики 

Учреждение обра-

зования 
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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ПЛОДОВОДСТВУ 
  

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
  

Тема 

Количество 

учебных  

часов 

Вводное занятие. Ознакомление с коллекционным участком, плодо-

вым питомником, садом 
1 

1. Прививка плодовых деревьев черенками 5 

2. Заготовка отпрысков малины, рассады земляники садовой и под-

готовка их к посадке 
6 

3. Заготовка черенков смородины и подготовка их к посадке 6 

4. Посадка черенков смородины на участке размножения 6 

5. Уход за маточной плантацией клоновых подвоев в ранневесенний 

и летний периоды 
6 

6. Подготовка почвы и посевов семян плодовых пород в школе се-

янцев 
6 

7. Закладка промышленных плантаций ягодных культур 6 

8. Заготовка отводков на маточной плантации клоновых подвоев 6 

9. Выкопка, сортировка семенных подвоев согласно стандартам, 

подготовка их к посадке 
6 

10. Закладка первого поля питомника 6 

11. Закладка маточной плантации клоновых подвоев 
 

12. Уход за подвоями в школе сеянцев. Борьба с вредителями и бо-

лезнями  
6 

13. Работы по уходу за молодым и плодоносящим садом 6 

14. Уход за однолетками плодовых культур на втором поле питом-

ника 
6 

15. Работы по уходу за ягодными культурами 6 

16. Составление плана уборки урожая плодовых культур 6 

17. Уборка урожая плодовых культур летнего и осеннего сроков со-

зревания 
6 

18. Уборка урожая плодовых культур зимнего и позднезимнего сро-

ков созревания 
6 

19. Закладка плодов на хранение 6 

20. Апробация и инвентаризация саженцев на выкопочном поле 6 

21. Подготовка саженцев к выкопке. Выкопка. Сортировка согласно 

требованиям стандартов 
5 

Итоговое занятие 1 

Итого 126 
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СОДЕРЖАНИЕ 
  

Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ 
Рабочее место 

(оборудование) 
 

1 2 3 4 

Вводное занятие. Ознакомление с коллекционным участком, плодовым питомником, садом 

Цели и задачи учебной практи-

ки. 

Требования по охране труда, 

требования по обеспечению по-

жарной безопасности и гигиени-

ческие требования при прохожде-

нии учебной практики. 

Требования к оформлению 

дневника. 

Ознакомление с учебными объ-

ектами: коллекционным участ-

ком, плодовым питомником, са-

дом; основными документами, ре-

гламентирующими работу агро-

нома-садовода, агронома-

питомниковода. 

Ознакомление с правилами 

внутреннего трудового распоряд-

ка сельскохозяйственной органи-

зации 

Соблюдать требования по 

охране труда, требования по 

обеспечению пожарной безопас-

ности и гигиенические требова-

ния при прохождении учебной 

практики. 

Анализировать требования к 

оформлению дневника. 

Изучить ассортимент представ-

ленных на коллекционном участ-

ке пород и сортов, основные до-

кументы, регламентирующие аг-

ронома-садовода, агронома-

питомниковода. 

Изучить работу и структуру 

плодового питомника, плодового 

сада 

Соблюдать правила внутренне-

го трудового распорядка сельско-

хозяйственной организации 

Изучение требований по 

охране труда, требований по 

обеспечению пожарной безопас-

ности и гигиенических требова-

ний при прохождении учебной 

практики. 

Ознакомление с требованиями 

по оформлению дневника. 

Изучение основных докумен-

тов, регламентирующих работу 

агронома-садовода, агронома-

питомниковода. 

Ознакомление с коллекцион-

ными насаждениями плодовых и 

ягодных культур на коллекцион-

ном участке. 

Ознакомление с организацией 

работы плодового питомника, 

учебного сада 

Учебная лаборато-

рия (основные доку-

менты, регламенти-

рующие работу агро-

нома-садовода, агро-

нома-питомниковода) 

1. Прививка плодовых деревьев черенками 

Подготовка саженцев к при-

вивке. Заготовка черенков. Орга-

низация и проведение прививки. 

Техника выполнения прививки 

Проводить прививки плодовых 

деревьев черенками 

Подготовка саженцев к при-

вивке, заготовка черенков. При-

вивка плодовых деревьев основ-

ными способами (прививка в 

Плодовый питом-

ник учебного хозяй-

ства (ножи прививоч-

ные и окулировочные, 
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1 2 3 4 

черенками. Обвязка пленкой, 

шпагатом и обмазка садовым ва-

ром места прививки 

расщеп, прививка боковой зарез, 

улучшенная копулировка, за ко-

ру). Обвязка пленкой, шпагатом и 

обмазка садовым варом места 

прививки 

секаторы, бруски, 

оселки, ремни, ве-

тошь, садовый вар, 

черенки яблони, груш, 

лоза ивы; коллекция 

прививок, обвязочная 

пленка, аптечка пер-

вой помощи) 

2. Заготовка отпрысков малины, рассады земляники садовой и подготовка их к посадке 

Подготовка инструмента (садо-

вые лопаты, ножи, секаторы), 

этикеток и шпагата к работе. 

Организация и техника выкоп-

ки посадочного материала. Сор-

тировка заготовленного посадоч-

ного материала 

Подготавливать инструмент к 

работе, проводить выкопку и сор-

тировку корневых отпрысков ма-

лины и рассады земляники садо-

вой 

Подготовка инструмента к ра-

боте. Проведение выкопки, сор-

тировки посадочного материала 

Плодовый питом-

ник учебного хозяй-

ства (лопаты, секато-

ры, ножи, шпагат, 

этикетки, ящики, ка-

талоги районирован-

ных сортов; государ-

ственный стандарт 

Республики Беларусь 

СТБ 1605-2006 «Са-

женцы малины, еже-

вики и шиповника. 

Технические усло-

вия»; государствен-

ный стандарт Респуб-

лики Беларусь СТБ 

1608-2006 «Рассада 

земляники. Техниче-

ские условия)» 
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1 2 3 4 

3. Заготовка черенков смородины и подготовка их к посадке 

Организация и проведение за-

готовки побегов и черенков. Под-

готовка к посадке 

Обучить технике заготовки по-

бегов, проведения черенкования и 

подготовке их к посадке 

Нарезка побегов с маточного 

куста, черенкование, связывание в 

пучки, навешивание этикеток и 

обработка стимуляторами роста 

Плодовый питомник 

учебного хозяйства 

(секаторы, шпагат, 

этикетки, стимуляторы 

роста корней: кор-

невин, гетероауксин, 

садовый инвентарь) 

4. Посадка черенков смородины на участке размножения 

Разбивка участка. Подготовка 

почвы. Организация и техника 

посадки 

Проводить разбивку и подго-

товку участка к посадке черенков 

Проведение разбивки и подго-

товки участка к посадке черенков 

Плодовый питом-

ник учебного хозяй-

ства (черенки сморо-

дины, разбивочные 

шнуры, садовый ин-

вентарь) 

5. Уход за маточной плантацией клоновых подвоев в ранневесенний и летний периоды 

Апробация и инвентаризация 

маточной плантации. Техника от-

деления отводков. Приемы ухода 

за маточной плантацией клоновых 

подвоев. 

Сортировка подвоев 

Проводить апробацию и инвен-

таризацию на маточной планта-

ции клоновых подвоев. Обучить 

агротехническим приемам по 

уходу: окучиванию, способам 

разокучивания, сортировки. Рас-

считывать дозы удобрений для 

проведения подкормки 

Проведение апробации и ин-

вентаризации на маточной план-

тации, комплекса агротехниче-

ских приемов по уходу за маточ-

ной плантацией клоновых подво-

ев 

Плодовый питом-

ник учебного хозяй-

ства (секаторы, сучко-

резы, мотыги; госу-

дарственный стандарт 

Республики Беларусь 

СТБ 1603-2006 «Под-

вои плодовых культур 

и ореха грецкого. 

Технические усло-

вия»; книга питомни-

ка, типовые техноло-

гические карты, спра-

вочная литература) 
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1 2 3 4 

6. Подготовка почвы и посевов семян плодовых пород в школе сеянцев 

Организация и техника прове-

дения разбивки участка и подго-

товка его к посеву. Подготовка 

семян к посеву 

Проводить обработку почвы, 

выполнять разбивку участка, рас-

считывать дозы внесения удобре-

ний; ознакомить со сроками и 

особенностями посева по агро-

техническим нормам 

Проведение основных подгото-

вительных работ и посев семян в 

школе сеянцев 

Плодовый питом-

ник учебного хозяй-

ства (лопаты, грабли, 

разбивочные шнуры, 

минеральные удобре-

ния, наборы семян 

плодовых культур, 

маркер, справочная 

литература) 

7. Закладка промышленных плантаций ягодных культур 

Организация и техника прове-

дения разбивки, подготовка 

участков и саженцев к посадке. 

Техника посадки земляники, 

малины, смородины 

Проводить разбивку, подготов-

ку участка и саженцев к посадке. 

Обучить технике посадки земля-

ники, малины, смородины 

Проведение подготовки, раз-

бивки участка и посадки сажен-

цев ягодных культур 

Плодовый питомник 

учебного хозяйства 

(лопаты, грабли, раз-

бивочные шнуры, ми-

неральные удобрения, 

посадочный материал 

ягодных культур) 

8. Заготовка отводков на маточной плантации клоновых подвоев 

Организация и техника разоку-

чивания маточных кустов. Отде-

ление отводков и сортировка их 

согласно стандарту, временная 

прикопка отводков, окучивание 

маточных кустов на зиму 

Проводить разокучивание ма-

точных кустов, отделять отводки, 

выполнять сортировку подвоев, 

временную прикопку и окучива-

ние маточных кустов на зиму 

Выполнение основных работ на 

маточной плантации клоновых 

подвоев по заготовке отводков 

Плодовый питом-

ник учебного хозяй-

ства (секаторы, сучко-

резы, мотыги; госу-

дарственный стандарт 

Республики Беларусь 

СТБ 1603-2006 «Под-

вои плодовых культур 

и ореха грецкого. Тех-

нические условия»; 

книга питомника) 
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9. Выкопка, сортировка семенных подвоев согласно стандартам, подготовка их к посадке 

Организация и техника выкоп-

ки, сортировка их согласно госу-

дарственному стандарту Респуб-

лики Беларусь СТБ 1603-2006 

«Подвои плодовых культур и оре-

ха грецкого. Технические усло-

вия» 

Обучить организации и техни-

ке выкопки, сортировке семенных 

подвоев согласно государствен-

ному стандарту Республики Бела-

русь СТБ 1603-2006 «Подвои 

плодовых культур и ореха грецко-

го. Технические условия» 

Проведение выкопки и сорти-

ровки подвоев согласно государ-

ственному стандарту Республики 

Беларусь СТБ 1603-2006 «Подвои 

плодовых культур и ореха грецко-

го. Технические условия» 

Плодовый питом-

ник учебного хозяй-

ства (лопаты, секато-

ры, шпагат; государ-

ственный стандарт 

Республики Беларусь 

СТБ 1603-2006 «Под-

вои плодовых культур 

и ореха грецкого. 

Технические усло-

вия»; книга питомни-

ка, справочная лите-

ратура) 

10. Закладка первого поля питомника  

Подготовка подвоев, разбивка 

и подготовка участка. Техника 

посадки и послепосадочный уход 

за подвоями 

Проводить подготовку подвоев 

и участка к посадке. Обучить тех-

нике посадки и послепосадочного 

ухода за подвоями 

Проведение подготовки подво-

ев и участка к посадке, посадка и 

послеосадочный уход за подвоя-

ми 

Плодовый питом-

ник учебного хозяй-

ства (лопаты, разби-

вочные шнуры, под-

вои плодовых куль-

тур, секаторы, ведра, 

носилки, книга пи-

томника, справочная 

литература) 

11. Закладка маточной плантации клоновых подвоев 

Разбивка и подготовка участка. 

Техника посадки и послепосадоч-

ного ухода за маточной плантаци-

ей клоновых подвоев 

Проводить разбивку и подго-

товку участка к посадке. Обучить 

технике посадки и послепосадоч-

ного ухода за подвоями на маточ-

ной плантации клоновых подвоев 

Проведение подготовки участ-

ка, разбивки и посадки. Выполне-

ние основных агротехнических 

приемов по уходу за маточной 

плантацией клоновых подвоев 

Плодовый питом-

ник учебного хозяй-

ства (лопаты, разби-

вочные шнуры, набо-

ры клоновых подвоев, 
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книга питомника, 

справочная литерату-

ра) 

12. Уход за подвоями в школе сеянцев. Борьба с вредителями и болезнями 

Комплекс агротехнических 

приемов по уходу за сеянцами. 

Система защиты подвоев от вре-

дителей и болезней с учетом 

охраны окружающей среды 

Осуществлять уход за подвоя-

ми в школе сеянцев, проводить 

защиту подвоев от вредителей и 

болезней 

Проведение комплекса агро-

технических приемов по уходу за 

сеянцами: рыхление, прополка, 

прореживание, поливы, подкорм-

ка, подрезка корневой системы, 

защита от вредителей и болезней 

Плодовый питом-

ник учебного хозяй-

ства (мотыги, набор 

минеральных удобре-

ний, каталоги вреди-

телей и болезней пло-

довых культур, пере-

чень препаратов для 

защиты плодовых 

культур, таблица 

«Экономический по-

рог вредоносности» 

(далее – ЭПВ), при-

мерная схема инте-

грированной защиты) 

13. Работы по уходу за молодым и плодоносящим садом 

Комплекс агротехнических 

приемов по уходу за молодым и 

плодоносящим садом. Уход за 

штамбом и скелетными ветвями. 

Профилактические мероприятия 

по защите сада от вредителей и 

болезней 

Проводить уход за молодым и 

плодоносящим садом. 

Освоить технологические опе-

рации по уходу за штамбом и ске-

летными ветвями. 

Составлять систему защиты 

плодового сада 

Проведение комплекса агро-

технических приемов по уходу за 

молодым и плодоносящим садом 

Плодовый сад 

учебного хозяйства 

(секаторы, садовые 

ножи, скребки, садо-

вый вар, каталоги вре-

дителей и болезней 

плодовых культур, 

перечень препаратов 

для защиты плодовых 

культур, таблица 
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ЭПВ, примерная схе-

ма интегрированной 

защиты) 

14. Уход за однолетками плодовых культур на втором поле питомника 

Комплекс агротехнических 

приемов по уходу за однолетками 

плодовых культур на втором поле 

питомника. Срез подвоя на при-

витую почку, удаление дикой по-

росли, рыхление, поливы, под-

кормки, борьба с вредителями и 

болезнями 

Осуществлять комплекс агро-

технических приемов по уходу за 

однолетками плодовых культур 

Проведение комплекса агро-

технических приемов по уходу за 

однолетками плодовых культур 

Плодовый питом-

ник учебного хозяй-

ства (секаторы, садо-

вые ножи, прививоч-

ные ножи, черенки, 

обвязочная лента, 

наборы минеральных 

удобрений, атлас вре-

дителей и болезней 

плодовых культур) 

15. Работы по уходу за ягодными культурами 

Комплекс агротехнических 

приемов по уходу за ягодными 

культурами. Система ухода за 

почвой: рыхление, мульчирова-

ние, поливы и подкормки 

Осуществлять комплекс агро-

технических приемов по уходу: 

рыхление и мульчирование поч-

вы, прополки, поливы, подкормки 

Проведение комплекса агро-

технических приемов по уходу за 

ягодными культурами 

Плодовый и кол-

лекционный питомник 

учебного хозяйства 

(садовый инвентарь, 

мотыги, наборы мине-

ральных удобрений, 

справочная литерату-

ра) 

16. Составление плана уборки урожая плодовых культур 

Определение урожая в саду и 

степени зрелости плодов. 

Расчет потребности в таре, ин-

вентаре, рабочих и транспортных 

средствах. Определение сроков 

уборки плодов 

Определять урожайность, сте-

пень зрелости плодовых, устанав-

ливать сроки уборки, рассчиты-

вать потребность в таре, инвента-

ре, количестве рабочих, транс-

портных средствах 

Определение урожайности в 

саду, сроков уборки, съемной зре-

лости плодов. Расчет потребности 

в таре, инвентаре, рабочих, транс-

портных средствах 

Плодовый сад 

учебного хозяйства 

(плоды яблони разных 

сортов и разных сро-

ков созревания, 1 % 

раствор йода, йодид 
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калия, чашки Петри, 

фильтровальная бума-

га, ножи) 

17. Уборка урожая плодовых культур летнего и осеннего сроков созревания 

Организация и техника съема 

плодов. Сортировка и учет убран-

ной продукции 

Обучить технике съема плодов. 

Проводить расстановку рабочих 

для съема плодов, вести учет 

убранной продукции, определять 

товарные качества плодов 

Выполнение расстановки рабо-

чих, съема плодов и учета убран-

ной продукции; сортировки пло-

дов 

Плодовый сад 

учебного хозяйства 

(инструкции правил 

съема плодов, плодо-

сборные сумки, кор-

зины, тара для плодов, 

государственный 

стандарт Республики 

Беларусь СТБ 2287-

2012 «Яблоки свежие 

ранних сроков созре-

вания. Технические 

условия)» 

18. Уборка урожая плодовых культур зимнего и позднезимнего сроков созревания 

Организация и техника съема 

плодов. Сортировка и учет убран-

ной продукции 

Обучить технике съема плодов. 

Проводить расстановку рабочих 

для съема плодов, вести учет 

убранной продукции, определять 

товарные качества плодов 

Выполнение расстановки рабо-

чих, съема плодов и учета убран-

ной продукции; сортировки пло-

дов  

Плодовый сад 

учебного хозяйства 

(плодосборные сумки, 

ведра, тара для пло-

дов, государственный 

стандарт Республики 

Беларусь СТБ 2288-

2012 «Яблоки свежие 

поздних сроков созре-

вания. Технические 

условия)» 
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19. Закладка плодов на хранение 

Организация и техника прове-

дения товарной обработки пло-

дов. Контроль режима хранения 

плодов в плодохранилище 

Проводить товарную обработку 

плодов (калибровку, сортировку, 

упаковку), ознакомиться с прибо-

рами для контроля режима хране-

ния в плодохранилище, условия-

ми хранения 

Проведение товарной обработ-

ки плодов, контроля режима хра-

нения в плодохранилище 

Плодохранилище 

(отраслевые стандар-

ты на яблоки; тара, 

упаковочные материа-

лы) 

20. Апробация и инвентаризация саженцев на выкопочном поле 

Организация и техника апроба-

ции инвентаризации саженцев на 

выкопочном поле. 

Основные документы, регла-

ментирующие работу агронома-

питомниковода 

Проводить апробацию, инвен-

таризацию, определять выход 

стандартных саженцев, заполнять 

апробационную документацию, 

книги питомника и маточных 

насаждений 

Проведение апробации и ин-

вентаризации саженцев. Опреде-

ление выхода стандартных са-

женцев. Заполнение апробацион-

ной документации, книги питом-

ника и маточных насаждений 

Плодовый питом-

ник учебного хозяй-

ства (книга питомни-

ка, апробационные ак-

ты, этикетки, каран-

даши, государствен-

ный стандарт Респуб-

лики Беларусь СТБ 

1602-2006 «Саженцы 

семечковых, косточ-

ковых культур и ореха 

грецкого. Технические 

условия)» 

21. Подготовка саженцев к выкопке. Выкопка. Сортировка согласно требованиям стандартов 

Организация и техника прове-

дения удаления листьев, подго-

товка этикеток, выкопка, сорти-

ровка и временная прикопка са-

женцев 

Проводить дефолиацию сажен-

цев, подготавливать этикетки, 

проводить выкопку и сортировку 

саженцев, осуществлять их вре-

менную прикопку 

Проведение удаления листьев, 

подготовка этикеток, выкопка, 

сортировка и временная прикопка 

саженцев 

Плодовый питом-

ник учебного хозяй-

ства (книга питомни-

ка, лопаты, этикетки, 

государственный 

стандарт Республики 

Беларусь СТБ 1602-

2006 «Саженцы се-
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мечковых, косточко-

вых культур и ореха 

грецкого. Технические 

условия)» 

Итоговое занятие 

Требования к оформлению 

дневника. Подведение итогов 

практики 

Обобщение материала по прак-

тике. 

Оформление дневника. 

Анализ результатов практики 

Обобщение материалов по 

практике. Оформление дневника. 

Анализ результатов практики 

Учреждение обра-

зования 
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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ОВОЩЕВОДСТВУ 
  

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
  

Тема 

Количество 

учебных  

часов 

Вводное занятие 1 

1. Подготовка почвосмесей для рассады 5 

2. Посев семян овощных культур в рассадном отделении теплицы 6 

3. Пикировка сеянцев овощных растений 6 

4. Уход за рассадой в теплице 6 

5. Посадка рассады в защищенный грунт 6 

6. Работы на коллекционном участке 6 

7. Посев семян овощных культур в открытом грунте 6 

8. Выращивание рассады в рассаднике 6 

9. Посадка рассады в открытый грунт 6 

10. Формирование растений томата в защищенном грунте 6 

11. Формирование растений огурца в защищенном грунте 6 

12. Уход за овощными культурами в открытом грунте 6 

13. Уборка урожая овощных культур в открытом грунте 12 

14. Закладка овощей на хранение 5 

Итоговое занятие 1 

Итого 90 
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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 практи-

ки. 

Требования по охране труда, 

требования по обеспечению по-

жарной безопасности и гигиени-

ческие требования при прохожде-

нии учебной практики. 

Требования к оформлению 

дневника. 

Ознакомление с правилами 

внутреннего трудового распоряд-

ка сельскохозяйственной органи-

зации 

Соблюдать требования по 

охране труда, требования по 

обеспечению пожарной безопас-

ности и гигиенические требова-

ния при прохождении учебной 

практики, меры безопасности в 

пути следования к месту прохож-

дения практики. 

Анализировать требования к 

оформлению дневника. 

Соблюдать правила внутренне-

го трудового распорядка сельско-

хозяйственной организации 

Изучение требований по 

охране труда, требований по 

обеспечению пожарной безопас-

ности и гигиенических требова-

ний при прохождении учебной 

практики. 

Ознакомление с требованиями 

по оформлению дневника 

Учебная аудитория 

(журнал регистрации 

инструктажа по 

охране труда, ин-

струкции по охране 

труда) 

1. Подготовка почвосмесей для рассады 

Подготовка почвосмесей для 

рассады, заправка их удобрения-

ми, наполнение кассет 

Подготовка почвосмесей для 

рассады, заправка их удобрения-

ми, наполнение кассет 

Подготовка почвосмесей для 

рассады, заправка их удобрения-

ми, наполнение кассет 

Теплица (компо-

ненты почвенных 

смесей, кассеты, лопа-

ты) 

2. Посев семян овощных культур в рассадном отделении теплицы 

Расчет нормы высева. Посев 

семян овощных культур в рассад-

ном отделении теплицы 

Проводить посев семян ранней 

капусты, томата, перца, баклажа-

на, огурца 

Посев семян ранней капусты, 

томата, перца, баклажана, огурца 

Теплица (семена 

овощных культур, 

лейки, контейнера для 

рассады) 
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3. Пикировка сеянцев овощных растений 

Пикировка сеянцев ранней ка-

пусты, томата, перца, баклажана и 

уход за ними 

Проводить пикировку сеянцев 

ранней капусты, томата, перца, 

баклажана 

Пикировка сеянцев ранней ка-

пусты, томата, перца, баклажана и 

уход за ними 

Теплица (лопаты, 

лейки) 

4. Уход за рассадой в теплице 

Выборка и расстановка расса-

ды, ее полив, подкормка. Кон-

троль режима микроклимата 

Проводить выборку и расста-

новку рассады, полив и подкорм-

ку, поддерживать оптимальный 

режим выращивания рассады 

Выборка и расстановка расса-

ды, ее полив, подкормка. Кон-

троль режима микроклимата 

Теплица (удобре-

ния, ведра, лейки, 

опрыскиватели) 

5. Посадка рассады в защищенный грунт 

Подготовка рассады томата, 

перца, баклажана, огурца к посад-

ке. Полив, маркировка и посадка в 

защищенный грунт 

Подготавливать рассаду овощ-

ных культур к посадке, проводить 

полив, маркировку и посадку рас-

сады огурца, томата, баклажана, 

перца в защищенный грунт 

Проведение подготовки расса-

ды к посадке, полив, маркировка 

и посадка рассады огурца, перца, 

баклажана, томата в защищенный 

грунт 

Теплица (ведра, 

лейки, маркеры, мо-

тыги, шпагат, лопаты, 

грабли) 

6. Работы на коллекционном участке 

Обработка почвы, внесение ор-

ганических и минеральных удоб-

рений, разбивка участка, форми-

рование гряд и дорожек 

Проводить обработку почвы, 

разбивку участка, формирование 

гряд и дорожек 

Проведение обработки почвы, 

разбивка участка, формирование 

гряд и дорожек 

Коллекционный 

участок (органические 

и минеральные удоб-

рения, шпагат, лопа-

ты, грабли) 

7. Посев семян овощных культур в открытом грунте 

Подготовка семян овощных 

культур к посеву. Расчет нормы 

высева. Посев семян овощных 

культур в открытый грунт 

Осуществлять подготовку се-

мян овощных культур к посеву. 

Рассчитывать норму высева, 

проводить посев овощных куль-

тур в открытом грунте 

Подготовка семян к посеву. 

Расчет нормы высева. Прове-

дение посева овощных культур в 

открытом грунте 

Поле учебного хо-

зяйства (семена овощ-

ных культур, сита, 

протравители семян, 

перманганат калия, 

раствор хлорида 

натрия, регуляторы 

роста) 
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8. Выращивание рассады в рассаднике 

Выбор участка, его разбивка на 

гряды и гребни, посев 

Проводить подготовку участка 

к посеву, его разбивку на гряды, 

рассчитывать норму высева, про-

водить посев семян рассадных 

холодостойких культур 

Выполнение подготовки участ-

ка, разбивка гряд и гребней. Рас-

чет нормы высева. Проведение 

посева семян рассадных холодо-

стойких культур 

Коллекционный пи-

томник (семена холо-

достойких рассадных 

культур, лопаты, граб-

ли, мотыги, шпагат, 

укрывной материал) 

9. Посадка рассады в открытый грунт 

Подготовка почвы, защита от 

сорняков, посадка рассады ранней 

капусты в открытый грунт 

Проводить посадку рассады 

ранней капусты в открытый грунт 

Проведение посадки рассады в 

открытый грунт согласно агро-

техническим требованиям 

Поле учебного хо-

зяйства (ведра, лейки, 

грабли, мотыги, рас-

сада капусты, лопаты) 

10. Формирование растений томата в защищенном грунте 

Подвязка растений томата к 

шпалере и их формирование 

Проводить подвязку растений 

томата к шпалере. Формировать 

растения томата в защищенном 

грунте 

Проведение подвязки растений 

томата к шпалере и их формиро-

вание 

Теплица (шпагат, 

проволока, растения 

томата, схема форми-

рования) 

11. Формирование растений огурца в защищенном грунте 

Подвязка растений огурца к 

шпалере и их формирование 

Проводить подвязку растений 

огурца к шпалере. Формировать 

растения огурца в защищенном 

грунте 

Проведение подвязки растений 

огурца к шпалере и их формиро-

вание 

Теплица (шпагат, 

проволока, растения 

огурца, схема форми-

рования) 

12. Уход за овощными культурами в открытом грунте 

Проведение ухода за овощны-

ми культурами. Составление аг-

ротехнической части технологи-

ческой карты по уходу за овощ-

ными культурами в открытом 

грунте 

Проводить уход за овощными 

культурами, составлять агротех-

ническую часть технологической 

карты по уходу за овощными 

культурами в открытом грунте 

Проведение рыхления, пропол-

ки, окучивания, прореживания, 

пасынкования и других работ по 

уходу за овощными культурами в 

открытом грунте. 

Составление агротехнической 

части технологической карты по 

Поле учебного хо-

зяйства, учебная ла-

боратория (бланки 

технологических карт, 

мотыги, лейки, ведра, 

удобрения, средства 

химической защиты, 
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уходу за овощными культурами в 

открытом грунте 

опрыскиватель, регу-

ляторы роста) 

13. Уборка урожая овощных культур в открытом грунте 

Контроль режима хранения. 

Обработка овощей, калибровка, 

сортировка согласно стандарту. 

Расчет потребности в рабочей си-

ле, транспорте, таре. Организация 

процесса уборки 

Проводить товарную обработку 

овощей, калибровку, сортировку 

согласно стандарту, контролиро-

вать режим хранения 

Проведение уборки овощных 

культур. Расчет потребности в ра-

бочей силе, транспорте и таре. 

Осуществление контроля режима 

хранения овощей 

Поле учебного хо-

зяйства (тара, ножи) 

14. Закладка овощей на хранение 

Контроль режима хранения. 

Обработка овощей перед заклад-

кой на хранение, калибровка, сор-

тировка 

Проводить товарную обработку 

овощей, калибровку, сортировку, 

контролировать режим хранения 

Проведение товарной обработ-

ки плодов, калибровки, сортиров-

ки. Осуществление контроля ре-

жима хранения овощей 

Хранилище (тара) 

Итоговое занятие 

Требования к оформлению 

дневника Подведение итогов 

практики 

Обобщение материала по прак-

тике. 

Оформление дневника. Анализ 

результатов практики 

Обобщение материалов по 

практике. Оформление дневника. 

Анализ результатов практики 

Учреждение обра-

зования 
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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО САДОВО-ПАРКОВОМУ ДИЗАЙНУ 
  

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
  

Тема 

Количество 

учебных  

часов 

Вводное занятие 1 

1. Размножение многолетних древесно-кустарниковых растений 5 

2. Посадка декоративных деревьев и кустарников 6 

3. Обрезка декоративных деревьев и кустарников. Фигурная стриж-

ка и формировка зеленых насаждений 
6 

4. Приемы устройства газонов, цветников, дорожно-тропиночной 

сети 
6 

5. Уход за газонами 6 

6. Устройство декоративных водоемов и рокариев 5 

Итоговое занятие 1 

Итого 36 
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СОДЕРЖАНИЕ 
  

Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ 
Рабочее место  

(оборудование) 
 

1 2 3 4 

Вводное занятие 

Цели и задачи учебной практи-

ки. 

Требования по охране труда, 

требования по обеспечению по-

жарной безопасности и гигиени-

ческие требования при прохожде-

нии 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 внутренне-

го трудового распорядка сельско-

хозяйственной организации 

Изучение требований по 

охране труда, требований по 

обеспечению пожарной безопас-

ности и гигиенических требова-

ний при прохождении учебной 

практики. 

Ознакомление с требованиями 

по оформлению дневника 

Учебная лаборато-

рия (журнал регистра-

ции инструктажа по 

охране труда, ин-

струкции по охране 

труда) 

1. Размножение многолетних древесно-кустарниковых растений 

Размножение многолетних тра-

вянистых и древесно-

кустарниковых растений различ-

ными способами 

Проводить размножение мно-

голетних травянистых и древесно-

кустарниковых растений различ-

ными способами 

Проведение размножения мно-

голетних травянистых и древесно-

кустарниковых растений различ-

ными способами 

Питомник учебного 

хозяйства (секаторы, 

садовые ножи, лопа-

ты, стимулятор роста 

корней: корневин, ге-

тероауксин) 

2. Посадка декоративных деревьев и кустарников 

Разбивка участка. Подготовка 

почвы, техника посадки и после-

посадочного ухода 

Проводить разбивку, подготов-

ку участка, посадку и послепоса-

дочный уход саженцев декора-

тивных деревьев и кустарников 

Выполнение разбивки участка 

под посадку декоративных дере-

вьев и кустарников. 

Освоение техники посадки и 

послепосадочного ухода 

Питомник учебного 

хозяйства (саженцы 

декоративных деревь-

ев и кустарников, ло-

паты, разбивочные 
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шнуры, наборы мине-

ральных удобрений) 

3. Обрезка декоративных деревьев и кустарников.  

Фигурная стрижка и формировка зеленых насаждений 

Проведение обрезки, формиро-

вания и стрижки хвойных и лист-

венных растений в различные 

возрастные периоды 

Проводить обрезку, формиро-

вание и стрижку декоративных 

деревьев и кустарников на раз-

личных этапах формирования 

Выполнение обрезки, форми-

рования и стрижки декоративных 

деревьев и кустарников на раз-

личных этапах формирования 

Питомник учебного 

хозяйства (декоратив-

ные растения и кустар-

ники, секаторы, садо-

вые ножницы, сучкоре-

зы, садовые пилки) 

4. Приемы устройства газонов, цветников, дорожно-тропиночной сети 

Подготовка участка для посева 

газона, посев и уход после посева. 

Основные работы по устройству 

цветников и дорожно-

тропиночной сети 

Проводить работы по подго-

товке участка и посеву газонных 

трав и уходу за ними. 

Освоить основные работы по 

устройству цветников и дорожно-

тропиночной сети 

Выполнение работ по подго-

товке участка по устройству газо-

на, посев газонной травы и уход 

за посевами. 

Выполнение основных работ 

по устройству цветников и до-

рожно-тропиночной сети 

Питомник учебного 

хозяйства (лопаты, 

грабли, наборы мине-

ральных удобрений, 

наборы семян, газон-

ных трав, прикаточ-

ные катки) 

5. Уход за газонами 

Комплекс агротехнических 

приемов по уходу за газонами 

Определять сроки проведения и 

необходимые операции по уходу 

за газоном. Проводить подкормку, 

рыхление и подкашивание газона 

Проведение комплекса агро-

технических приемов по уходу за 

газоном в различные возрастные 

периоды 

Питомник учебного 

хозяйства (наборы 

минеральных удобре-

ний, грабли, газоноко-

силки различных мо-

дификаций) 

6. Устройство декоративных водоемов и рокариев 

Устройство различных видов 

рокариев и декоративных водое-

мов на участке 

Проводить комплекс работ по 

устройству рокариев и декора-

тивных водоемов на участке 

Освоение основных приемов по 

устройству альпийских горок, ро-

кариев, декоративных водоемов и 

сухих ручьев 

Питомник учебного 

хозяйства (лопаты, са-

довый инвентарь и 

материал для устрой-
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ства рокариев и деко-

ративных водоемов) 

Итоговое занятие 

Требования к оформлению 

дневника. Подведение итогов 

практики 

Обобщение материала по прак-

тике. 

Оформление дневника. 

Анализ результатов практики 

Обобщение материалов по 

практике. Оформление дневника. 

Анализ результатов практики 

Учреждение обра-

зования 
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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ 
  

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
  

Тема 

Количество 

учебных  

часов 

Вводное занятие 1 

1. Технология применения гербицидов 5 

2. Фитосанитарное обследование плодоносящего и молодого сада 6 

3. Проведение профилактических и истребительных мероприятий в 

плодоносящем и молодом саду на основании фитосанитарного обсле-

дования 

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 

Цели и задачи учебной практи-

ки. 

Требования по охране труда, 

требования по обеспечению по-

жарной безопасности и гигиени-

ческие требования при прохожде-

нии 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 внутренне-

го трудового распорядка сельско-

хозяйственной организации 

Изучение требований по 

охране труда, требований по 

обеспечению пожарной безопас-

ности и гигиенических требова-

ний при прохождении учебной 

практики. 

Ознакомление с требованиями 

по оформлению дневника 

Учебная лаборато-

рия (журнал регистра-

ции инструктажа по 

охране труда, ин-

струкции по охране 

труда) 

1. Технология применения гербицидов 

Технология применения гли-

фосатсодержащих гербицидов для 

уничтожения многолетних сорня-

ков в саду и плодовом питомнике. 

Контроль за качеством внесения 

гербицидов 

Применять гербициды, осу-

ществлять контроль за качеством 

работы по их внесению 

Определение наиболее эффек-

тивного способа и срока внесения 

гербицидов, исходя из конкрет-

ных условий. 

Подбор гербицидов для уни-

чтожения многолетних сорняков. 

Повышение эффективности 

гербицидов и снижение их отри-

цательного воздействия на обра-

батываемую культуру. 

Определение эффективности 

гербицидов. Подготовка штанго-

Учебная лаборато-

рия, сад учебного хо-

зяйства (каталог пе-

стицидов, ранцевый 

опрыскиватель, ведра, 

перчатки, очки, рабо-

чий халат) 
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1 2 3 4 

вого опрыскивателя к работе, 

настройка на требуемую норму 

внесения рабочей жидкости. Кон-

троль качества работы по внесе-

нию гербицидов 

2. Фитосанитарное обследование плодоносящего и молодого сада 

Определение мест зимовки и 

зимующей фазы вредителей сада. 

Выявление и учет энтомофагов, 

вредителей и болезней сада. 

Принятие решения о необхо-

димости химической защиты сада. 

Составление интегрированной си-

стемы защиты плодоносящего или 

молодого сада от вредителей, бо-

лезней и сорняков 

Определять место зимовки и 

зимующую фазу вредителей сада. 

Проводить учет зимующих вре-

дителей, энтомофагов и болезней. 

Принимать решение о необхо-

димости проведения химической 

защиты сада. Составлять инте-

грированную систему защиты 

плодоносящего или молодого са-

да от вредителей, болезней и сор-

няков 

Определение места зимовки и 

зимующей фазы вредителей сада. 

Выявление и учет зимующих вре-

дителей, энтомофагов и болезней. 

Принятие решения о необходимо-

сти проведения химической за-

щиты сада. Составление интегри-

рованной системы защиты сада от 

вредных организмов 

Учебная лаборато-

рия, сад учебного хо-

зяйства (секаторы, нож-

ницы, сачок, баночки 

для отлова вредителей 

сада, пленка, металли-

ческие щетки, скребки, 

атласы вредителей сада; 

определители вредите-

лей сада, энтомологиче-

ские булавки, энтомоло-

гические коробки, папка 

для сбора растений) 

3. Проведение профилактических и истребительных мероприятий в плодоносящем и молодом саду  

на основании фитосанитарного обследования 

Проведение простейших меха-

нических приемов и агротехниче-

ских мероприятий по борьбе с 

вредителями и болезнями: снятие 

паутинных гнезд, очистка штам-

бов от отмершей коры, зачистка и 

дезинфекция ран, замазка приго-

товленным лечебным составом, 

побелка 

Осуществлять простейшие ме-

ханические приемы и агротехни-

ческие мероприятия по борьбе с 

вредителями и болезнями в пло-

доносящем и молодом саду 

Осуществление простейших 

механических приемов и агротех-

нических мероприятий по борьбе 

с вредителями и болезнями: сня-

тие паутинных гнезд, очистка 

штамбов от отмершей коры, за-

чистка и дезинфекция ран, замаз-

ка приготовленным лечебным со-

ставом, побелка 

Учебная лаборато-

рия, сад учебного хо-

зяйства (секаторы, 

перчатки, очки, плен-

ка, скребки, ножницы, 

CuSO4, садовая замаз-

ка А и Б на основе 

бактериальных препа-

ратов и фунгицидов, 
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1 2 3 4 

рабочий халат, метал-

лические щетки) 

Итоговое занятие 

Требования к оформлению 

дневника. Подведение итогов 

практики 

Обобщение материала по прак-

тике. 

Оформление дневника. 

Анализ результатов практики 

Обобщение материалов по 

практике. Оформление дневника. 

Анализ результатов практики 

Учреждение обра-

зования 
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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО РАСТЕНИЕВОДСТВУ 
  

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
  

Тема 

Количество 

учебных  

часов 

Вводное занятие 1 

1. Оценка состояния посевов озимых зерновых культур 5 

2. Подготовка семян зерновых культур к посеву 6 

3. Предпосевная обработка почвы под яровые зерновые культуры. 

Посев яровых зерновых культур 
6 

4. Организация и технология проведения основной обработки почвы 

под озимые зерновые культуры. Посев озимых зерновых культур 
6 

5. Хранение семян в хранилищах. Отбор и составление средней про-

бы для определения посевных качеств семян 
6 

6. Организация и технология уборки картофеля 5 

Итоговое занятие 1 

Итого 36 
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СОДЕРЖАНИЕ 
  

Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ 
Рабочее место  

(оборудование) 
 

1 2 3 4 

Вводное занятие 

Цели и задачи учебной практи-

ки. 

Требования по охране труда, 

требования по обеспечению по-

жарной безопасности и гигиени-

ческие требования при прохожде-

нии 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 внутренне-

го трудового распорядка сельско-

хозяйственной организации 

Изучение требований по 

охране труда, требований по 

обеспечению пожарной безопас-

ности и гигиенических требова-

ний при прохождении учебной 

практики. 

Ознакомление с требованиями 

по оформлению дневника 

Учебная лаборато-

рия (журнал регистра-

ции инструктажа по 

охране труда, ин-

струкции по охране 

труда) 

1. Оценка состояния посевов озимых культур 

Оценка состояния посевов ози-

мых культур и многолетних трав 

путем весеннего обследования. 

Составление плана мероприятий 

по уходу за ними 

Обследовать состояние посевов 

озимых культур и многолетних 

трав путем весеннего обследова-

ния. Составлять план мероприя-

тий по уходу за ними 

Обследование состояния посе-

вов озимых культур и многолет-

них трав путем весеннего обсле-

дования. Составление плана ме-

роприятий по уходу за ними 

Учебная лаборато-

рия, поле учебного хо-

зяйства (рамки 50 х 50 

см, линейки, пакеты, 

этикетки, лопаты, весы 

технические с разнове-

сами, блокноты, ручки) 

2. Подготовка семян зерновых культур к посеву 

Проведение воздушно-

теплового обогрева, протравлива-

ния семян, инкрустации 

Проводить воздушно-тепловой 

обогрев семян, подбирать протра-

витель, микроудобрения для ин-

крустации семян 

Проведение воздушно-

теплового обогрева семян, подбор 

протравителя, микроудобрения 

для инкрустации семян 

Учебная лаборато-

рия, поле учебного хо-

зяйства (Государ-

ственный реестр 
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1 2 3 4 

средств защиты рас-

тений и удобрений, 

разрешенных к при-

менению на террито-

рии Республики Бела-

русь, протравитель 

семян ПС – 10 А, се-

мена зерновых куль-

тур, установка актив-

ного вентилирования) 

3. Предпосевная обработка почвы под яровые зерновые культуры. Посев яровых зерновых культур 

Сроки и способы посева яро-

вых зерновых культур. Оценка 

качества работ. Расчет нормы вы-

сева и установка сеялки на норму 

высева 

Определять сроки и способы 

посева яровых зерновых культур, 

рассчитывать норму высева се-

мян. 

Определять качество посевных 

работ и устанавливать сеялки в 

полевых условиях на норму высе-

ва 

Определение сроков и спосо-

бов посева яровых зерновых 

культур, расчет нормы высева се-

мян. 

Определение качества посев-

ных работ и установка сеялки в 

полевых условиях на норму высе-

ва 

Учебная лаборато-

рия, поле учебного хо-

зяйства (комбиниро-

ванный почтообраба-

тывающий агрегат 

АКШ – 3,6, агротех-

нические требования к 

качеству выполняе-

мых полевых работ и 

критерии их оценки, 

калькуляторы, сеялка 

СПУ – 3) 

4. Организация и технология проведения основной обработки почвы под озимые зерновые культуры.  

Посев озимых зерновых культур 

Определение сроков проведения 

основной обработки почвы, сроков 

и способов посева озимых зерно-

вых культур. Оценка качества ра-

бот. Расчет нормы высева семян 

Проводить основную обработ-

ку почвы под озимые зерновые 

культуры и посев озимых зерно-

вых культур с соблюдением всех 

требований агротехники. Оцени-

Проведение основной обработ-

ки почвы под озимые зерновые 

культуры и посев озимых зерно-

вых культур с соблюдением всех 

требований агротехники. Оценка 

Учебная лаборато-

рия, поле учебного хо-

зяйства (почвообраба-

тывающий агрегат 

ППО 4-40, калькуля-
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вать выполнение работ, рассчи-

тывать норму высева семян в фи-

зическом весе 

выполненных работ, расчет нор-

мы высева семян в физическом 

весе 

торы, сеялка СПУ – 3, 

агротехнические тре-

бования к качеству 

выполняемых работ и 

критерии их оценки) 

5. Хранение семян в хранилищах.  

Отбор и составление средней пробы для определения посевных качеств семян 

Организация хранения семян в 

хранилищах. Отбор средней про-

бы для проверки посевных ка-

честв. Доведение семян до посев-

ных кондиций 

Отбирать объединенную пробу, 

выделять средние пробы, пра-

вильно оформлять документы на 

семена, пробы, отправляемые в 

государственное учреждение 

«Главная государственная ин-

спекция по семеноводству, каран-

тину и защите растений» на ана-

лиз 

Отбор объединенной пробы, 

выделение средней пробы, пра-

вильное оформление документов 

на семена, пробы, отправляемые в 

государственное учреждение 

«Главная государственная ин-

спекция по семеноводству, каран-

тину и защите растений» на ана-

лиз 

Учебная лаборато-

рия, поле учебного хо-

зяйства (щупы конус-

ные и мешочные, ме-

шочки для образцов, 

линейки, этикетки, 

тетради, совки, весы, 

ножницы, шпагат, 

бланки документов) 

6. Организация и технология уборки картофеля 

Организация уборки картофе-

ля. Определение уборочной спе-

лости, сроков, способов уборки, 

сортировки. Хранение картофеля 

Определять уборочную спе-

лость, способы уборки картофеля. 

Оценивать условия хранения кар-

тофеля 

Определение уборочной спело-

сти, способов уборки картофеля. 

Оценка условий хранения карто-

феля 

Учебная лаборато-

рия, поле учебного хо-

зяйства (ведра, лопа-

ты, пакеты, картофе-

лехранилище, термо-

метры, гигрометры) 

Итоговое занятие 

Требования к оформлению 

дневника. Подведение итогов 

практики 

Обобщение материала по прак-

тике. 

Оформление дневника. 

Анализ результатов практики 

Обобщение материалов по 

практике. Оформление дневника. 

Анализ результатов практики 

Учреждение обра-

зования 
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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

РАБОЧЕГО «ОВОЩЕВОД» 
  

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
  

Тема 

Количество 

учебных  

часов 

Вводное занятие 1 

1. Уборка моркови 11 

2. Уборка столовой свеклы 12 

3. Уборка овощных культур капустной группы 18 

4. Закладка овощей на хранение 12 

5. Уборка урожая различных видов овощей на коллекционном 

участке 
12 

6. Уборка теплицы от растительных остатков овощных культур 6 

7. Подготовка почвосмесей для рассады 12 

8. Предпосевная подготовка семян овощных культур 12 

9. Посев семян овощных культур 24 

10. Пикировка сеянцев томата, перца, баклажана 12 

11. Посев семян среднеспелых и позднеспелых сортов капусты в 

холодном рассаднике 
12 

12. Работы по защите рассады овощных культур от вредителей и 

болезней 
12 

13. Подготовка почвы под овощные культуры на коллекционном 

участке. Внесение удобрений 
18 

14. Посев семян различных видов овощных культур на коллекци-

онном участке 
18 

15. Посадка рассады растений пасленовой группы и огурца в за-

щищенный грунт 
12 

16. Работы по уходу за сеянцами среднеспелых и позднеспелых 

сортов капусты в холодном рассаднике 
6 

17. Подготовка рассады к выборке. Выборка. Посадка раннеспелых 

сортов капусты в открытый грунт 
12 

18. Подготовка рассады к выборке. Выборка. Посадка среднеспе-

лых сортов капусты в открытый грунт 
12 

19. Подготовка рассады к выборке. Выборка. Посадка позднеспе-

лых сортов капусты в открытый грунт 
12 

20. Работы по уходу за овощными растениями капустной группы 24 

21. Работы по уходу за корнеплодами 12 

Квалификационный экзамен. Итоговое занятие 6 

Итого 288 

  



52 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
  

Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ 
Рабочее место  

(оборудование) 
 

1 2 3 4 

Вводное занятие 

Цели и задачи учебной практи-

ки. 

Требования по охране труда, 

требования по обеспечению по-

жарной безопасности и гигиени-

ческие требования при прохож-

дении учебной практики. 

Требования к оформлению 

дневника. 

Ознакомление с учебными 

объектами 

Соблюдать требования по 

охране труда, требования по 

обеспечению пожарной безопас-

ности и гигиенические требова-

ния при прохождении учебной 

практики, меры безопасности в 

пути следования к месту прохож-

дения практики. 

Анализировать требования к 

оформлению дневника. 

Соблюдать правила внутренне-

го трудового распорядка при ра-

боте в учебных хозяйствах 

Изучение требований по 

охране труда, требований по 

обеспечению пожарной безопас-

ности и гигиенических требова-

ний при прохождении учебной 

практики. 

Ознакомление с требованиями 

по оформлению дневника. 

Соблюдение правил внутрен-

него трудового распорядка при 

работе в учебных хозяйствах 

Учебная лаборато-

рия (журнал регистра-

ции инструктажа по 

охране труда, инструк-

ции по охране труда), 

поле учебного хозяй-

ства 

1. Уборка моркови 

Расчет потребности в рабочей 

силе, транспорте, таре. Организа-

ция процесса уборки 

Рассчитывать потребности в 

рабочей силе, транспорте, таре. 

Организовывать процесс уборки 

Рассчитывает потребность в 

рабочей силе, транспорте. Орга-

низовывает процесс уборки 

Поле учебного хо-

зяйства 

2. Уборка столовой свеклы 

Расчет потребности в рабочей 

силе, транспорте, таре. Организа-

ция процесса уборки 

Рассчитывать потребности в 

рабочей силе, транспорте, таре. 

Организовывать процесс уборки 

Рассчитывает потребность в 

рабочей силе, транспорте. Орга-

низовывает процесс уборки. 

Поле коллекционно-

го участка 

3. Уборка овощных культур капустной группы 

Расчет потребности в рабочей 

силе, транспорте, таре. Организа-

ция процесса уборки 

Рассчитывать потребности в 

рабочей силе, транспорте, таре. 

Организовывать процесс уборки 

Рассчитывает потребность в 

рабочей силе, транспорте. Орга-

низовывает процесс уборки 

Поле коллекционно-

го участка 
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4. Закладка овощей на хранение 

Контроль режима хранения. 

Обработка овощей перед заклад-

кой на хранение, калибровка, сор-

тировка 

Проводить товарную обработ-

ку овощей, калибровку, сорти-

ровку, контролировать режим 

хранения 

Проводит товарную обработку 

овощей, калибровку, сортировку. 

Контролирует режим хранения 

Хранилище учебно-

го хозяйства 

5. Уборка урожая различных видов овощей на коллекционном участке 

Расчет потребности в рабочей 

силе, транспорте, таре. Организа-

ция процесса уборки 

Рассчитывать потребности в 

рабочей силе, транспорте, таре. 

Организовывать процесс уборки 

Рассчитывает потребность в 

рабочей силе, транспорте. Орга-

низовывает процесс уборки 

Поле коллекционно-

го участка 

6. Уборка теплицы от растительных остатков овощных культур 

Подготовка теплицы к новому 

сезону эксплуатации 

Подготавливать сооружения 

защищенного грунта к новому се-

зону 

Убирает растительные остатки, 

снимает шпагат со шпалеры 

Теплица 

7. Подготовка почвосмесей для рассады 

Подготовка почвосмесей для 

рассады, заправка их удобрения-

ми, наполнение кассет  

Подготавливать почвосмеси 

для рассады, заправлять их удоб-

рениями, наполнять кассеты 

Подготавливает почвосмеси 

для рассады, заправляет их удоб-

рениями. Наполняет кассеты 

Теплица 

8. Предпосевная подготовка семян овощных культур 

Сортировка, калибровка, зама-

чивание семян, посев в кассеты в 

рассадном отделении 

Проводить сортировку, калиб-

ровку, замачивание семян, посев 

в кассеты в рассадном отделении 

Проводит сортировку, калиб-

ровку, замачивание семян, посев 

в кассеты в рассадном отделении 

Теплица 

9. Посев семян овощных культур 

Подготовка кассет, поделка 

углублений с помощью маркера 

Проводить посев семян в кас-

сеты 

Проводит посев семян в кассе-

ты по одному в ячейку 

Теплица 

10. Пикировка сеянцев томата, перца, баклажана 

Маркирование, пикировка, по-

лив 

Проводить маркировку. Про-

водить пикировку сеянцев расте-

ний пасленовой группы 

Проводит маркирование. Про-

водит пикировку сеянцев расте-

ний пасленовой группы. Прово-

дит расстановку кассет в рассад-

ном отделении 

Теплица 
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11. Посев семян среднеспелых и позднеспелых сортов капусты в холодном рассаднике 

Расчет нормы высева, посев 

семян с последующей заделкой 

Рассчитывать нормы высева. 

Проводить разбивку гряд, их мар-

кировку, посев 

Рассчитывает нормы высева. 

Проводит разбивку гряд, их мар-

кировку, посев семян с последу-

ющей заделкой 

Поле учебного хо-

зяйства 

12. Работы по защите рассады овощных культур от вредителей и болезней 

Организация процесса защиты 

рассады овощных культур 

Проводить работы по защите 

овощных культур от вредителей и 

болезней 

Определение очагов болезней и 

видов вредителей. Разработка си-

стемы защиты. Расчет потребно-

сти в ядохимикатах 

Поле учебного хо-

зяйства 

13. Подготовка почвы под овощные культуры на коллекционном участке. Внесение удобрений 

Подготовка почвы. Разбивка 

гряд, поделка дорожек 

Проводить работы по подго-

товке почвы, внесению удобре-

ний, разбивке гряд и поделке до-

рожек 

Подготавливает почву, делает 

гряды, проводит расчет нормы 

внесения удобрений, вносит 

удобрения, проводит маркировку 

Поле учебного хо-

зяйства 

14. Посев семян различных видов овощных культур на коллекционном участке 

Маркировка участка. Расчет 

нормы высева, посев семян с по-

следующей заделкой 

Организовывать рабочее место, 

соблюдать требования по охране 

труда. 

Проводить маркировку участ-

ка. Проводить расчет нормы вы-

сева, посев 

Проведение маркировки участ-

ка, расчета нормы высева, высев 

семян на требуемую глубину по 

заданной схеме 

Поле коллекционно-

го участка 

15. Посадка рассады растений пасленовой группы и огурца в защищенный грунт 

Выборка рассады, полив, мар-

кировка, посадка 

Подготавливать рассаду, про-

водить маркировку, полив, посад-

ку 

Проведение выборки, марки-

ровки, посадки, полива 

Теплица 

16. Работы по уходу за сеянцами среднеспелых и позднеспелых сортов капусты в холодном рассаднике 

Подкормка, полив, прополка 

рассады и рыхление почвы 

Проводить подкормку рассады, 

ее полив и прополку 

Проводит подкормку, полив, 

прополку рассады и рыхление 

почвы 

Поле коллекционно-

го участка 
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17. Подготовка рассады к выборке. Выборка. Посадка раннеспелых сортов капусты в открытый грунт 

Подготовка рассады к выборке, 

выборка, сортировка рассады, по-

садка по заданной схеме 

Подготавливать рассаду к вы-

борке, ее сортировке и посадке 

Проводит подготовку рассады 

к выборке, выборку, сортировку 

рассады, посадку по заданной 

схеме 

Теплица, поле кол-

лекционного участка 

18. Подготовка рассады к выборке. Выборка. Посадка среднеспелых сортов капусты в открытый грунт 

Подготовка рассады к выборке, 

выборка, сортировка рассады со-

гласно стандарту, посадка по за-

данной схеме 

Подготавливать рассаду к вы-

борке, ее сортировке и посадке 

Проводит подготовку рассады 

к выборке, выборку, сортировку 

рассады согласно стандарту, по-

садку по заданной схеме 

Теплица, поле кол-

лекционного участка 

19. Подготовка рассады к выборке. Выборка. Посадка позднеспелых сортов капусты в открытый грунт 

Подготовка рассады к выборке, 

выборка, сортировка рассады, по-

садка по заданной схеме 

Подготавливать рассаду к вы-

борке, ее сортировке и посадке 

Проводит подготовку рассады 

к выборке, выборку, сортировку 

рассады, посадку по заданной 

схеме 

Теплица, поле кол-

лекционного участка 

20. Работы по уходу за овощными растениями капустной группы 

Прополка, полив, рыхление 

междурядий 

Проводить работы по уходу за 

растениями капустной группы 

Проводит прополку, рыхление, 

подкормку, полив 

Поле учебного хо-

зяйства 

21. Работы по уходу за корнеплодами 

Прополка, полив, подкормка, 

прореживание, полив 

Проводить работы по уходу за 

корнеплодами 

Проводит прополку, прорежива-

ние, рыхление, подкормку, полив 

Поле учебного хо-

зяйства 

Квалификационный экзамен. Итоговое занятие 

Сдача квалификационного эк-

замена. 

Подведение итогов практики. 

Оформление отчетных докумен-

тов 

Выполнять операции по подго-

товке почвосмесей для посева 

рассады, предпосевной подготов-

ке участка, посеву и посадке 

овощных культур, уходу и уборке 

овощей в открытом и защищен-

ном грунте в соответствии с ква-

лификацией «Овощевод». 

Выполнение операций по под-

готовке почвосмесей для посева 

рассады, предпосевной подготов-

ке участка, посеву и посадке 

овощных культур, уходу и уборке 

овощей в открытом и защищен-

ном грунте в соответствии с ква-

лификацией «Овощевод». 

Учреждение образо-

вания. 

Учебное хозяйство 
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Обобщать материал по практи-

ке. Оформлять дневник. Анали-

зировать результаты практики 

Обобщение материалов по 

практике. Оформление дневника. 

Анализ результатов практики 
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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

РАБОЧЕГО «САДОВОД» 
  

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
  

Тема 

Количество 

учебных  

часов 

Вводное занятие 1 

1. Составление плана уборки урожая плодовых культур 5 

2. Уборка урожая плодовых культур позднего срока созревания 24 

3. Закладка плодов на хранение 6 

4. Заготовка отводков на маточной плантации клоновых подвоев 12 

5. Выкопка и сортировка семенных подвоев, подготовка их к посад-

ке 
12 

6. Закладка первого поля питомника 18 

7. Составление плана закладки сада. Расчет потребности в посадоч-

ном материале 
12 

8. Разбивка площади под посадку сада 18 

9. Посадка сада 24 

10. Закладка семян плодовых пород на стратификацию 6 

11. Закладка и формирование кроны в молодом саду 12 

12. Весенние работы на втором поле питомника 18 

13. Закладка промышленной плантации ягодных культур 12 

14. Защита сада от вредителей и болезней 12 

15. Подготовка почвы и посев семян плодовых пород в школе сеян-

цев 
12 

16. Заготовка черенков смородины, подготовка их к посадке 24 

17. Посадка одревесневших черенков смородины на участке раз-

множения 
12 

18. Уход за подвоями в школке сеянцев. Борьба с вредителями и бо-

лезнями 
12 

19. Обрезка сада в различные возрастные периоды 18 

20. Закладка маточной плантации клоновых подвоев 12 

Квалификационный экзамен. Итоговое занятие 6 

Итого 288 
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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 практи-

ки. 

Требования по охране труда, 

требования по обеспечению по-

жарной безопасности и гигиени-

ческие требования при прохожде-

нии учебной практики. 

Требования к оформлению 

дневника. 

Ознакомление с учебными объ-

ектами 

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 внутренне-

го трудового распорядка при ра-

боте в учебных хозяйствах 

Изучение требований по 

охране труда, требований по 

обеспечению пожарной безопас-

ности и гигиенических требова-

ний при прохождении учебной 

практики. 

Ознакомление с требованиями 

по оформлению дневника. 

Соблюдение правил внутрен-

него трудового распорядка при 

работе в учебных хозяйствах 

Учебная лаборато-

рия (журнал регистра-

ции инструктажа по 

охране труда, ин-

струкции по охране 

труда). 

Учебное хозяйство 

1. Составление плана уборки урожая плодовых культур 

Составление плана уборки 

урожая плодовых культур. 

Определение урожая в саду и 

степени зрелости плодов. Расчет 

потребностей в таре, инвентаре, ра-

бочих и транспортных средствах. 

Определение сроков уборки плодов 

Составлять план уборки уро-

жая плодовых культур. 

Определять урожайность, степень 

зрелости плодов, устанавливать сро-

ки уборки и рассчитывать потреб-

ность в таре, инвентаре, рабочих 

съемщиках, транспортных средствах 

Составляет план уборки уро-

жая плодовых культур. 

Определяет урожайность в саду, 

сроки уборки, съемную зрелость 

плодов. Рассчитывает потребность 

в таре, инвентаре, рабочих съемщи-

ках, транспортных средствах 

Учебное хозяйство 

(ручки, тетради, ли-

нейки, карандаши) 

2. Уборка урожая плодовых культур позднего срока созревания 

Организация и техника съема 

плодов. Сортировка и учет убран-

ной продукции 

Проводить съем плодов, учет 

убранной продукции. 

Сортировать плоды 

Расставляет рабочих для съема 

плодов. Проводит съем плодов, 

учет убранной продукции. 

Сортирует плоды 

Учебное хозяйство 

(лестницы, сумки для 

сбора плодов) 
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3. Закладка плодов на хранение 

Организация и техника прове-

дения товарной обработки пло-

дов. Контроль режима хранения 

плодов в плодохранилище 

Проводить товарную обработку 

плодов (калибровку, сортировку, 

упаковку), контролировать режим 

хранения 

Проводит товарную обработку 

плодов, контроль режима хране-

ния в плодохранилище 

Хранилище учебно-

го хозяйства 

4. Заготовка отводков на маточной плантации клоновых подвоев 

Организация и техника разоку-

чивания маточных кустов. Отде-

ление отводков и их сортировка. 

Временная прикопка отводков, 

окучивание маточных кустов на 

зиму 

Проводить разокучивание ма-

точных кустов, отделять отводки, 

выполнять сортировку подвоев, 

их приковку и окучивание маточ-

ных кустов на зиму 

Выполняет основные работы 

на маточной плантации клоновых 

подвоев по заготовке отводков 

Учебное хозяйство 

(секаторы, шпагат, 

этикетки, мотыги) 

5. Выкопка и сортировка семенных подвоев, подготовка их к посадке 

Выкопка и сортировка семен-

ных подвоев, подготовка их к по-

садке 

Владеть техникой выкопки, 

сортировки подвоев, готовить их 

к посадке 

Владеет техникой выкопки, 

сортировки подвоев. Проводит их 

прикопку, готовит к посадке 

Учебное хозяйство 

(лопаты, секаторы, 

этикетки, шпагат) 

6. Закладка первого поля питомника 

Подготовка подвоев, разбивка 

и подготовка участка. Техника 

посадки и после посадочный уход 

за подвоями 

Проводить подготовку подвоев 

и участка к посадке. Владеть тех-

никой посадки и послепосадочно-

го ухода за подвоями 

Проводит подготовку подвоев 

и участка к посадке, посадку и 

послепосадочный уход за подво-

ями 

Учебное хозяйство 

(лопаты, шпагат, мер-

ная лента) 

7. Составление плана закладки сада. Расчет потребности в посадочном материале 

Расчет количества саженцев 

плодовых культур для закладки 

сада на данной площади. Расчет 

числа кварталов, занятых породой 

и сортами. Составление плана-

схемы закладки сада 

Составлять план-схему заклад-

ки сада, рассчитывать потреб-

ность в посадочном материале 

Определяет структуру сада, 

число кварталов, площадь под 

породой и сортами, потребность в 

саженцах 

Учебное хозяйство 

(тетради, калькулятор, 

ручки, карандаши) 
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8. Разбивка площади под посадку сада 

Внутриквартальная разбивка 

сада, подготовка посадочных ям и 

саженцев 

Проводить внутриквартальную 

разбивку сада, подготовку поса-

дочных ям и саженцев к посадке 

Проводит внутриквартальную 

разбивку сада, подготовку поса-

дочных ям и саженцев к посадке 

Учебное хозяйство 

(лопаты, колышки, 

шпагат, мерная лента, 

ручки) 

9. Посадка сада 

Организация и техника посадки 

саженцев. Послепосадочный уход 

(полив, мульчирование) 

Владеть техникой посадки са-

женцев. Проводить послепоса-

дочный уход за ними 

Проводит посадку саженцев и 

послепосадочный уход за ними 

Учебное хозяйство 

(лопаты, мерная лента, 

колышки) 

10. Закладка семян плодовых пород на стратификацию 

Подготовка семян, субстрата, 

инвентаря и тары к стратифика-

ции. Установка режима темпера-

туры и влажности семян на стра-

тификацию. Размещение семян в 

хранилищах 

Закладывать семена плодовых 

пород на стратификацию. Уста-

навливать режим температуры и 

влажности семян на стратифика-

цию. Размещать семена в храни-

лищах 

Проводит подготовку семян, 

субстрата, инвентаря и тары к 

стратификации. Смешивает семе-

на с субстратом. Устанавливает 

режим температуры и влажности. 

Размещает семена в хранилищах 

Учебное хозяйство 

(семена, ящики, песок, 

ведра, лопаты) 

11. Закладка и формирование кроны в молодом саду 

Закладка разреженно-ярусной 

кроны и формирование кроны по 

системе веретеновидного куста 

Закладывать и формировать 

кроны в молодом саду 

Владеет приемами кронирова-

ния, соподчинения углов отхож-

дения и расхождения скелета 

кроны, штамба 

Учебное хозяйство 

(секаторы, ножовки, 

садовый вар) 

12. Весенние работы на втором поле питомника 

Срез на шип, удаление пленки, 

подвязка к шипу, удаление дикой 

поросли 

Ухаживать за однолетками 

плодовых культур на втором поле 

питомника 

Удаляет дикую поросль. Про-

водит срез «на почку» и «на 

шип», удаление обвязочной лен-

ты, подвязку к шипу, подкормки, 

рыхления, прополки, борьбу с бо-

лезнями и вредителями 

Учебное хозяйство 

(секаторы) 
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13. Закладка промышленной плантации ягодных культур 

Разбивка участка, копка поса-

дочных ям, посадка 

Проводить разбивку, подготов-

ку участков и саженцев к посадке. 

Владеть техникой посадки земля-

ники, малины, смородины 

Проводит подготовку, разбивку 

участков и посадку саженцев 

ягодных культур 

Учебное хозяйство 

(лопаты, шпагат, мер-

ная лента) 

14. Защита сада от вредителей и болезней 

Комплекс мероприятий по за-

щите сада 

Определять вредителей и бо-

лезни сада, осуществлять ком-

плекс мероприятий по защите 

Определяет вредителей и бо-

лезни сада. Осуществляет ком-

плекс мероприятий по защите 

Учебное хозяйство 

(атлас вредителей и 

болезней сельскохо-

зяйственных культур, 

садовые опрыскивате-

ли, каталоги пестици-

дов, разрешенных к 

применению в Рес-

публике Беларусь) 

15. Подготовка почвы и посев семян плодовых пород в школе сеянцев 

Маркировка и разбивка участ-

ка, посев семян 

Проводить подготовку почвы и 

посев семян плодовых пород в 

школе сеянцев 

Вносит удобрения. Обрабаты-

вает почву. Делает разбивку гряд 

и их подготовку. Готовит семена 

к посеву. Проводит посев семян в 

соответствии с агротехническими 

требованиями 

Учебное хозяйство 

(лопаты, грабли, мер-

ная лента) 

16. Заготовка черенков смородины, подготовка их к посадке 

Заготовка черенков смородины, 

подготовка их к посадке 

Владеть техникой заготовки 

одревесневших черенков сморо-

дины, готовить их к посадке 

Владеет техникой заготовки 

побегов. Проводит черенкование. 

Готовит черенки к посадке 

Учебное хозяйство 

(секаторы, шпагат, 

этикетки) 

17. Посадка одревесневших черенков смородины на участке размножения 

Маркировка и разбивка участ-

ка, нарезка борозд, посадка 

Маркировать и разбивать уча-

сток, нарезать борозды. Прово-

дить посадку одревесневших че-

Готовит участок, проводит раз-

бивку. Владеет техникой посадки 

одревесневших черенков в гребни 

Учебное хозяйство 

(лопаты, мерная лента, 

черенки) 
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ренков смородины на участке 

размножения 

18. Уход за подвоями в школе сеянцев. Борьба с вредителями и болезнями 

Борьба с вредителями, и болез-

нями, и сорняками с учетом охра-

ны окружающей среды 

Осуществлять уход за подвоя-

ми в школе сеянцев, проводить 

защиту подвоев от вредителей и 

болезней 

Проводит комплекс агротехни-

ческих приемов по уходу за сеян-

цами: рыхление, прополку, про-

реживание, поливы, подкормку, 

подрезку корневой системы, за-

щиту от вредителей и болезней 

Учебное хозяйство 

(мотыги, удобрения) 

19. Обрезка сада в различные возрастные периоды 

Проведение различных видов 

обрезки в соответствии с возраст-

ными периодами 

Осуществлять обрезку сада в 

различные возрастные периоды 

Осуществляет обрезку деревь-

ев в различные возрастные пери-

оды 

Сад учебного хо-

зяйства (секаторы, са-

довые пилы) 

20. Закладка маточной плантации клоновых подвоев 

Разбивка и подготовка участка. 

Техника посадки и после поса-

дочного ухода за маточной план-

тацией клоновых подвоев 

Проводить разбивку и подго-

товку участка к посадке, посадку 

и послепосадочный уход за ма-

точными кустами в маточной 

плантации клоновых подвоев 

Проводит подготовку участка, 

разбивку и посадку. Выполняет 

основные агротехнические прие-

мы по уходу за плантацией 

Учебное хозяйство 

(подвои, лопаты, мер-

ная лента) 

Квалификационный экзамен. Итоговое занятие 

Сдача квалификационного эк-

замена. 

Подведение итогов практики. 

Оформление отчетных докумен-

тов 

Выполнять операции по выра-

щиванию семенных и вегетатив-

ных подвоев и саженцев плодо-

вых и ягодных культур в питом-

нике, расчету потребности в по-

садочном материале, подготовке 

участка и закладке сада, обрезке 

сада, защите плодовых насажде-

ний от вредителей и болезней, 

уборке урожая плодовых пород в 

Выполнение операций по вы-

ращиванию семенных и вегета-

тивных подвоев и саженцев пло-

довых и ягодных культур в пи-

томнике, расчету потребности в 

посадочном материале, подготов-

ке участка и закладке сада, обрез-

ке сада, защите плодовых насаж-

дений от вредителей и болезней, 

уборке урожая плодовых пород в 

Учреждение обра-

зования. 

Учебное хозяйство 
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соответствии с квалификацией 

«Садовод». 

Обобщать материал по практи-

ке. Оформлять дневник. Анализи-

ровать результаты практики 

соответствии с квалификацией 

«Садовод». 

Обобщение материалов по 

практике. Оформление дневника. 

Анализ результатов практики 
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 
  

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
  

Тема 
Количество 

дней 

Вводное занятие 2 

1. Ознакомление с организацией. Инструктаж по охране труда 2 

2. Работа на штатных должностях рабочих в плодоводстве и овоще-

водстве 
20 

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

ронома 
22 

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 

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 

Соблюдать меры безопасности 

в пути следования к месту про-

хождения практики. 

Анализировать требования к 

оформлению дневника и отчета 

Ознакомление с мерами без-

опасности в пути следования к 

месту прохождения практики. 

Ознакомление с требованиями 

к оформлению дневника и отчета 

Учреждение обра-

зования. Кабинет 

охраны труда 

1. Ознакомление с организацией. Инструктаж по охране труда 

Инструктаж по охране труда в 

организации. 

Требования по охране труда, 

требования по обеспечению по-

жарной безопасности и гигиениче-

ские требования, защитные меры 

электробезопасности при прохож-

дении технологической практики. 

Правила внутреннего трудово-

го распорядка в организации. 

Организационная структура и 

основные производственные и 

экономические показатели работы 

организации. 

Составление плана выполнения 

технологической практики 

Соблюдать требования по 

охране труда, требования по 

обеспечению пожарной безопас-

ности и гигиенические требова-

ния, защитные меры электробез-

опасности при прохождении тех-

нологической практики. 

Выполнять правила внутренне-

го трудового распорядка в орга-

низации. 

Характеризовать организацион-

ную структуру организации, ос-

новные производственные и эко-

номические показатели работы. 

Составлять план выполнения 

технологической практики 

Прохождение инструктажа по 

охране труда в организации. 

Изучение требований по охране 

труда, требований по обеспечению 

пожарной безопасности и гигие-

нических требований, защитных 

мер электробезопасности. 

Соблюдение правил внутренне-

го трудового распорядка в орга-

низации. 

Ознакомление с организацией, 

основными производственными и 

экономическими показателями 

работы. 

Согласование плана выполне-

ния технологической практики с 

Организация, осу-

ществляющая дея-

тельность в области 

сельского хозяйства 

(далее – сельскохозяй-

ственная организа-

ция), учебное хозяй-

ство (журнал реги-

страции инструктажа 

по охране труда) 
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руководителем практики от сель-

скохозяйственной организации 

2. Работа на штатных должностях рабочих в плодоводстве и овощеводстве 

Подготовка почвы под посадку 

овощных, плодовых и ягодных 

культур. 

Выполнять работы по подго-

товке почвы под посев и посадку 

овощных, плодовых и ягодных 

культур. 

Установка плуга на заданную 

глубину пахоты, регулировка ра-

бочих органов культиваторов и 

других рабочих машин. Разбивка 

поля на загоны, выполнение работ 

согласно технологии, проведение 

самоконтроля качества работы 

(глубины пахоты, оборота пласта и 

другие) и при необходимости регу-

лировка рабочих органов орудий. 

Установка культиватора для 

проведения механизированной 

разметки для посадки сада. 

Соблюдение требований по 

охране труда, бережного отноше-

ния к окружающей среде. 

Сельскохозяй-

ственная организация, 

учебное хозяйство 

(рабочие сельскохо-

зяйственные машины 

и трактора, поле, ли-

нейка, учетные рам-

ки). 

Посев и посадка овощных, 

плодовых и ягодных культур. 

Выполнять работы по посеву и 

посадке овощных, плодовых и 

ягодных культур. 

Установка сеялки рассадопоса-

дочной машины на норму высева, 

регулировка глубины заделки се-

мян, выполнение работы в пол-

ном соответствии с требованиями 

технологии, самоконтроля каче-

ства сева, при необходимости ре-

гулировка рабочих органов по-

севных агрегатов. 

Соблюдение требований по 

охране труда и обеспечение их 

Сельскохозяй-

ственная организация, 

учебное хозяйство 

(рабочие сельскохо-

зяйственные машины 

для посева и посадки 

сельскохозяйственных 

культур, трактора, се-

мена, посадочный ма-

териал, поле, линейка, 

учетные рамки). 
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соблюдения всеми членами по-

севного звена, бережное отноше-

ние к окружающей среде. 

Внесение удобрений под овощ-

ные плодовые и ягодные культу-

ры. 

Выполнять работы по внесе-

нию удобрений под сельскохо-

зяйственные культуры, выбору 

способов внесения удобрений. 

Подготовка машины для внесе-

ния удобрений к работе, соблю-

дение норм и способов внесения 

удобрений, выполнение работ в 

соответствии с требованиями тех-

нологии, контроль качества вы-

полняемых работ, соблюдение 

требований по охране труда и 

обеспечение их соблюдения дру-

гими членами звена, бережное 

отношение к окружающей среде. 

Сельскохозяй-

ственная организация, 

учебное хозяйство 

(сельскохозяйствен-

ные машины для вне-

сения удобрений, 

трактора, удобрения, 

линейки, мерные лен-

ты). 

Уход за посевами, борьба с 

сорняками, вредителями и болез-

нями. 

Выполнять работы по уходу за 

посевами, борьбе с вредными ор-

ганизмами. 

Выявляет и определяет вредите-

лей, болезни. Определяет методы, 

приемы, средства борьбы. Готовит 

опрыскиватель к работе, проводит 

регулировку на заданные режимы 

работы, готовит рабочие растворы 

для обработки, выполняет работы в 

соответствии с требованиями тех-

нологии, соблюдает требования по 

охране труда и обеспечивает их со-

блюдение другими членами звена, 

бережно относится к окружающей 

среде. 

Сельскохозяй-

ственная организация, 

учебное хозяйство 

(сельскохозяйствен-

ные машины для вне-

сения пестицидов, 

трактора, пестициды, 

вода, средства инди-

видуальной защиты). 

Уборка и доработка урожая 

овощных, плодовых и ягодных 

культур. 

Выполнять работы по уборке и 

доработке урожая сельскохозяй-

ственных и ягодных культур. 

Подготовка ягодоуборочного 

комбайна к работе, регулировка 

рабочих органов орудий в соот-

Сельскохозяй-

ственная организация, 

учебное хозяйство 
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ветствии с технологией, осу-

ществление самоконтроля каче-

ства выполнения работ, выполне-

ние требований по охране труда и 

требований в области охраны 

окружающей среды. 

(сельскохозяйствен-

ные уборочные маши-

ны, машины для дора-

ботки урожая (сорти-

ровальные и зерносу-

шильные комплексы)). 

Скашивание травяной массы в 

яблоневом плодовом саду. 

Выполнять работы по косьбе в 

яблоневом плодовом саду. 

Установка оптимальных сроков 

выполнения работ по скашиванию 

травяной массы. При необходи-

мости регулировка рабочих орга-

нов садовой косилки. Соблюде-

ние требований по охране труда и 

требований в области охраны 

окружающей среды. 

Сельскохозяй-

ственная организация, 

учебное хозяйство 

(сельскохозяйствен-

ные машины для заго-

товки кормов). 

Культуртехнические, противо-

эрозионные и другие общехозяй-

ственные работы в плодоводстве 

и садоводстве 

Выполнять культуртехниче-

ские, противоэрозионные и дру-

гие общехозяйственные работы 

Выполнение работ в соответ-

ствии с технологическими и орга-

низационными требованиями, со-

блюдение требований по охране 

труда и требований в области 

охраны окружающей среды 

Сельскохозяй-

ственная организация, 

учебное хозяйство 

(машины для прове-

дения культуртехни-

ческих, общехозяй-

ственных работ) 

3. Выполнение обязанностей бригадира (помощника бригадира), агронома 

Основные документы, регла-

ментирующие работу бригадира 

(положение о производственном 

подразделении, должностная ин-

струкция, производственное зада-

ние структурного подразделения, 

рабочие планы на отдельные пе-

риоды сельскохозяйственных ра-

Применять документацию, ре-

гламентирующую работу руково-

дителя структурного подразделе-

ния. 

Применение документации, ре-

гламентирующей деятельность 

руководителя структурного под-

разделения, для принятия реше-

ний по организации трудовых и 

технологических процессов в 

подразделении. 

Сельскохозяй-

ственная организация 

(документация, регла-

ментирующая работу 

руководителя струк-

турного подразделе-

ния). 
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1 2 3 4 

бот, нормы выработки и расценки 

на выполненные работы). 

Условия производства. Оценивать условия производ-

ства, используя почвенные карты, 

картограммы, технологические 

карты по выращиванию сельско-

хозяйственных культур, книги ис-

тории полей. Принимать решения 

при организации трудовых и тех-

нологических процессов. 

Оценка условий производства и 

принятия необходимого решения 

по организации трудовых и тех-

нологических процессов. 

Сельскохозяй-

ственная организация 

(почвенные карты, 

картограммы, техно-

логические карты по 

выращиванию сель-

скохозяйственных 

культур, книги исто-

рии полей). 

Определение сроков и способов 

выполнения технологических 

операций возделывания сельско-

хозяйственных культур. 

Устанавливать оптимальные 

сроки и способы выполнения тех-

нологических операций возделы-

вания сельскохозяйственных 

культур. 

Определение оптимальных 

сроков и способов выполнения 

технологических операций возде-

лывания сельскохозяйственных 

культур (подготовка почвы, по-

сев, посадка, уход за посевами, 

уборка и доработка урожая). 

Сельскохозяй-

ственная организация 

(типовые технологи-

ческие карты по воз-

делыванию сельскохо-

зяйственных культур). 

Защита растений. Выполнять обследование посе-

вов, определение степени их по-

ражения сорняками и вредителя-

ми, определение и выполнение 

мероприятий по защите растений. 

Составление карты засоренно-

сти посевов, определение степени 

пораженности растений болезня-

ми и вредителями, мероприятия 

по борьбе с ними, организация их 

выполнения. 

Сельскохозяйствен-

ная организация (карты 

засоренности посевов, 

учетные рамки, реестр 

пестицидов, шкалы для 

определения степени 

пораженности расте-

ний болезнями). 

Организация выполнения тру-

довых процессов по возделыва-

нию сельскохозяйственных куль-

тур и контроля качества работы. 

Организовывать трудовые и 

технологические процессы, опре-

делять качество выполнения ра-

бот по возделыванию зерновых, 

Определение потребности в аг-

регатах и работниках, семенах, 

посадочном материале, удобрени-

ях и других ресурсах для выпол-

Сельскохозяй-

ственная организация 

(планы-наряды, нор-

мы выработки сель-
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1 2 3 4 

пропашных, кормовых и техниче-

ских культур. 

нения трудовых и технологиче-

ских процессов. Организация 

трудовых процессов. Определе-

ние причины отклонений от тре-

бований качества выполнения ра-

бот, контроль соблюдения требо-

ваний по охране труда и требова-

ний в области охраны окружаю-

щей среды. Составление планов-

нарядов. 

скохозяйственных 

машин и агрегатов, 

справочный материал 

для расчета количе-

ства семян, посадоч-

ного материала, удоб-

рений). 

Первичный учет и отчетность в 

производственном подразделе-

нии. 

Составлять первичную учет-

ную и отчетную документацию 

руководителя производственного 

подразделения. 

Учет объемов выполненных 

работ, начисление заработной 

платы, участие в оформлении 

первичных бухгалтерских доку-

ментов по учету и отчетности в 

производственном подразделе-

нии. 

Сельскохозяй-

ственная организация 

(первичные бухгал-

терские документы по 

учету и отчетности в 

производственном 

подразделении). 

Подведение итогов работы 

производственного подразделения 

Оценивать результаты работы 

подразделения, определять пути 

устранения недостатков, обоб-

щать опыт передовиков и новато-

ров производства 

Своевременное подведение 

итогов работы в бригаде (звене), 

определение путей устранения 

недостатков, проведение разъяс-

нительной работы среди коллек-

тива подразделения 

Сельскохозяй-

ственная организация 

(документы по учету и 

отчетности в произ-

водственном подраз-

делении) 

Итоговое занятие 

Подведение итогов практики. 

Оформление отчетных докумен-

тов 

Обобщать и систематизировать 

материалы по практике. 

Оформлять дневник и отчет по 

практике. 

Анализировать результаты 

практики 

Обобщение и систематизация 

материалов по практике. 

Оформление дневника и отчета 

по практике. 

Анализ результатов практики 

Учреждение обра-

зования (дневник, от-

чет по практике) 
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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. Инструкции по охране труда по одной из профессий рабочих (ин-

струкция). 

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 овощных, плодовых, ягодных, культур 

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

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

ботка урожая). 

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

бору (подготовка почвы, внесение удобрений, закладка сада, уборка уро-

жая плодовых пород, технологии возделывания капусты, столовых корне-

плодов, культур луковой группы, томатов, огурца) с указанием объема ра-

бот, требуемого количества агрегатов и персонала. 
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3.5. Определение потребности в средствах защиты растений (виды 

препаратов, нормы их расхода и сроки внесения в зависимости от культу-

ры). 

3.6. Первичный учет и отчетность в производственном подразделе-

нии. Заполнение необходимой документации. 

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

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

ния. 

5. Заключение руководителя технологической практики от организа-

ции (сроки прохождения, производственная характеристика на учащегося, 

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 1 

1. Ознакомление с организацией. Инструктаж по охране труда 2 

2. Выполнение обязанностей бригадира, агронома 18 

3. Изучение деятельности экономической службы организации 2 

Итоговое занятие 1 

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 

Цели и задачи преддипломной 

практики, ее содержание. 

Выдача индивидуальных зада-

ний. 

Меры безопасности в пути сле-

дования к месту прохождения 

практики. 

Требования к оформлению 

дневника и отчета 

Соблюдать меры безопасности 

в пути следования к месту про-

хождения практики. 

Анализировать требования к 

оформлению дневника и отчета 

Ознакомление с мерами без-

опасности в пути следования к 

месту прохождения практики. 

Ознакомление с требованиями 

к оформлению дневника и отчета 

Учреждение обра-

зования. Кабинет 

охраны труда 

1. Ознакомление с организацией. Инструктаж по охране труда 

Инструктаж по охране труда в 

организации. 

Требования по охране труда, 

требования по обеспечению по-

жарной безопасности и гигиени-

ческие требования, защитные ме-

ры электробезопасности при про-

хождении преддипломной прак-

тики. 

Правила внутреннего трудово-

го распорядка в организации. 

Организационная структура и 

основные производственные и 

экономические показатели работы 

организации. 

Соблюдать требования по 

охране труда, требования по 

обеспечению пожарной безопас-

ности и гигиенические требова-

ния, защитные меры электробез-

опасности при прохождении 

преддипломной практики. 

Выполнять правила внутренне-

го трудового распорядка в орга-

низации. 

Характеризовать организаци-

онную структуру организации, 

основные производственные и 

экономические показатели рабо-

ты. 

Прохождение инструктажа по 

охране труда в организации. 

Изучение требований по 

охране труда, требований по 

обеспечению пожарной безопас-

ности и гигиенических требова-

ний, защитных мер электробез-

опасности. 

Соблюдение правил внутренне-

го трудового распорядка в орга-

низации. 

Ознакомление с организацией, 

основными производственными и 

экономическими показателями 

работы. 

Сельскохозяй-

ственная организация 

(журнал регистрации 

инструктажа по 

охране труда) 
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1 2 3 4 

Составление плана выполнения 

преддипломной практики 

Составлять план выполнения 

преддипломной практики 

Согласование плана предди-

пломной практики с руководите-

лем практики от сельскохозяй-

ственной организации 

2. Выполнение обязанностей бригадира, агронома 

Основные документы, регла-

ментирующие работу бригадира, 

агронома (должностные инструк-

ции, положение о производствен-

ном подразделении, рабочие пла-

ны, технологические карты, нор-

мы выработки и другие). 

Осуществлять применение ор-

ганизационно-распорядительной 

документации, регламентирую-

щей работу руководителя произ-

водственного подразделения, спе-

циалиста среднего звена. 

Применение организационно-

распорядительной документации 

для принятия управленческих ре-

шений по организации трудовых 

и технологических процессов. 

Составление оперативных пла-

нов на рабочий день, период сель-

скохозяйственных работ. 

Сельскохозяй-

ственная организация 

(положение о произ-

водственном подраз-

делении, инструкция 

по должностным обя-

занностям бригадира, 

агронома, книжка 

бригадира, технологи-

ческие карты). 

Формы организации труда на 

предприятии (организации) и в 

подразделениях. 

Осуществлять выбор наиболее 

эффективных форм организации 

труда с учетом особенностей про-

изводства, обеспеченности трудо-

выми и материально-

техническими ресурсами. 

Проведение оценки форм орга-

низации труда, применяемых на 

предприятии и в производствен-

ных подразделениях, характери-

стика их положительных и отри-

цательных сторон при организа-

ции трудовых процессов в кон-

кретных условиях. 

Сельскохозяй-

ственная организация 

(бизнес-план). 

Организация и технология вне-

сения органических и минераль-

ных удобрений. 

Организовывать трудовые про-

цессы по внесению органических 

и минеральных удобрений с со-

блюдением требований техноло-

гии, требований по охране труда и 

требований в области охраны 

окружающей среды. 

Определение обеспеченности 

минеральными удобрениями 

предприятия (организации). Оце-

нивание эффективности исполь-

зования удобрений, определение 

причины снижения окупаемости. 

Организация совместно с бри-

Сельскохозяй-

ственная организация 

(трактора, машины 

для внесения органи-

ческих и минеральных 

удобрений). 
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1 2 3 4 

гадиром трудовых процессов по 

внесению органических и мине-

ральных удобрений в соответ-

ствии с требованиями техноло-

гии: определение потребности в 

агрегатах и работниках, расста-

новка их по рабочим местам, кон-

тролирование качества работ, 

проведение приема работы и 

начисление заработной платы. 

Подготовка семян и посадочно-

го материала к посеву. 

Организовывать работы по 

подготовке семян и посадочного 

материала картофеля (сортиро-

вальных пунктов, установок для 

протравливания семян и другие) к 

посеву. 

Определение сохранности кар-

тофеля в буртах, степени его по-

ражения болезнями. Выбор необ-

ходимого препарата для обработ-

ки посевного материала, установ-

ка нормы его расхода, организа-

ция работы группы работников по 

обслуживанию стационарных 

машин по подготовке семян и по-

садочного материала, определе-

ние дневного задания и подведе-

ние итогов его выполнения, кон-

троль качества выполненных ра-

бот, соблюдение требований по 

охране труда и требований в об-

ласти охраны окружающей среды, 

начисление заработной платы за 

выполненную работу. 

Сельскохозяй-

ственная организация 

(машины для протрав-

ливания семян, семена 

сельскохозяйственных 

культур, сортироваль-

ные пункты). 

Организация работ по посеву 

сельскохозяйственных культур. 

Организовывать работы по посе-

ву сельскохозяйственных культур. 

Определение оптимальных 

сроков сева, качества предпосев-

Сельскохозяй-

ственная организация 
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ной обработки почвы под высева-

емую культуру. Составление пла-

на-наряда на выполнение работ, 

определение потребности в ра-

ботниках, расстановка их по ра-

бочим местам, контроль и регу-

лировка хода технологического 

процесса и качества выполнения 

работы, принятие работы, подве-

дение итогов выполнения дневно-

го задания, начисление заработ-

ной платы. 

(план-наряд, трактор, 

сеялка, семена). 

Учет и отчетность в производ-

ственном подразделении 

Проводить работы по составле-

нию учетной документации произ-

водственного подразделения и аг-

рономической службы в соответ-

ствии с требованиями к ее оформ-

лению и срокам предоставления 

Составление и оформление 

первичных учетных документов в 

соответствии с требованиями и 

сроками предоставления 

Сельскохозяй-

ственная организация 

(первичные учетные 

документы) 

3. Изучение деятельности экономической службы организации 

Организационно-

экономические условия деятель-

ности организации, производ-

ственные и экономические пока-

затели работы, годовые отчеты, 

данные бухгалтерского учета и 

отчетности 

Определять экономические по-

казатели работы организации, 

оценивать организационно-

экономические условия ее дея-

тельности 

Определение и проведение 

аналитической оценки основных 

производственных и экономиче-

ских показателей работы органи-

зации. Оценивание организаци-

онно-экономических условий дея-

тельности организации. 

Определение необходимых по-

казателей из годового отчета, 

данных бухгалтерского учета и 

отчетности 

Сельскохозяй-

ственная организация 

(годовой отчет, биз-

нес-план) 
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Итоговое занятие 

Подведение итогов практики. 

Оформление отчетных докумен-

тов 

Обобщать и систематизировать 

материалы по практике. 

Оформлять дневник и отчет по 

практике. 

Анализировать результаты 

практики 

Обобщение и систематизация 

материалов по практике 

Оформление дневника и отчета 

по практике. 

Анализ результатов практики 

Учреждение обра-

зования (дневник, от-

чет по практике) 
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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 отраслей плодоводства и овощеводства в экономике хо-

зяйства. 

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

нологическими картами, схемами принятых севооборотов, составление 

схемы чередования культур в овощном севообороте, агрономическая 

оценка севооборота. 

3.5. Ознакомление с районированными сортами ведущих овощных и 

плодовых культур хозяйства. 
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3.6. Описание применяемой технологии возделывания плодовых 

культур в организации (подготовка участка, обработка почвы, система 

удобрений, внесение удобрений в текущем году, посадка сада, формиро-

вание кроны, защита сада от вредителей и болезней, обрезка, уборка уро-

жая, послеуборочная доработка продукции, хранение, выводы). 

3.7. Описание применяемой технологии овощных культур в хозяйстве 

(выбор предшественника, обработка почвы, система удобрений, внесение 

удобрений в текущем году, подготовка семян к посеву, посев, уход за по-

севами (описываются меры борьбы с сорняками, вредителями и болезня-

ми), уборка урожая, послеуборочная доработка продукции, выводы). 

3.8. Оформление технологических карт для овощных и плодовых 

культур. 

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 плодоводства и овощеводства, акт об использовании мине-

ральных, органических и бактериальных удобрений, ядохимикатов и гер-

бицидов, акт бонитировки). 

6. Заключение руководителя производственной преддипломной 

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

ностях практиканта. 

6.2. Отметка за работу практиканта. 

В конце отчета приводится список использованных источников и не-

обходимые приложения. 
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