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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебно-программная документация предназначена для использования при 

профессиональной подготовке, переподготовке рабочих в организациях по 

профессии 11997 Заготовитель продуктов и сырья в условиях непрерывного 

профессионального обучения. 

Образовательный процесс при реализации образовательных программ 

профессиональной подготовки, переподготовки рабочих осуществляется в 

соответствии с требованиями, определенными Положением о непрерывном 

профессиональном обучении по профессиям рабочих, утвержденным 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 июля 2011г. 

№ 954. 

Учебно-программная документация профессиональной подготовки, 

переподготовки рабочих содержит тарифно-квалификационную характеристику, 

учебные планы профессиональной подготовки, переподготовки рабочих, учебные 

программы теоретического и производственного обучения, вопросы и задания для 

проведения итоговой аттестации. 

Тарифно-квалификационная характеристика приведена в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

(ЕТКС), выпуск 1, утвержденным постановлением Министерства труда и 

социальной защиты Республики Беларусь от 30 марта 2004г. № 33 (в ред. 

постановления Министерства труда и социальной защиты от 29 декабря 2014г. 

№ 105), и содержит требования к основным знаниям, умениям, которые должен 

иметь рабочий данной профессии. 

Учебный план устанавливает перечень, объем и последовательность 

изучения учебных дисциплин, виды учебных занятий, распределение часов по 

неделям, количество часов, отведенных на проведение консультаций и 

квалификационного экзамена. 

Учебная программа по учебной дисциплине определяет цели и задачи 

изучения учебной дисциплины, ее содержание, время, отведенное на изучение 

отдельных тем, основные требования к результатам учебной деятельности 

слушателей, рекомендуемые формы и методы обучения, перечень литературы. 

Сроки получения дополнительного образования взрослых при освоении 

содержания образовательных программ профессиональной подготовки рабочих 

определены Перечнем профессий для подготовки рабочих, утвержденным 

постановлением Министерства образования Республики Беларусь, Министерства 

труда и социальной защиты Республики Беларусь, Министерства финансов 

Республики Беларусь, Министерства экономики Республики Беларусь от 8 августа 

2011г. № 221/74/73/129 (в ред. постановления Министерства образования, 

Министерства труда и социальной защиты, Министерства финансов, 

Министерства экономики от 12 августа 2015г. № 100/49/38/48). 

Итоговая аттестация слушателей проводится в форме квалификационного 

экзамена, состоящего из экзамена по теоретическим учебным дисциплинам и 

квалификационной пробной работы. К итоговой аттестации допускаются 

consultantplus://offline/ref=BFED171AF3E92A4F45E97D03735BBC6A7694477D9A609CD0F5BA3974B96519A8B20C2ADFD45E980ECCA574637AP906I
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слушатели, выполнившие в полном объеме требования учебного плана и учебных 

программ по учебным дисциплинам. 

Слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию при освоении 

содержания образовательных программ профессиональной подготовки, 

переподготовки рабочих (служащих), присваивается квалификационный разряд и 

выдается свидетельство установленного образца о присвоении 

квалификационного разряда по профессии 11997 Заготовитель продуктов и 

сырья. 
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УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель учреждения  

образования (организации) 

____________________________ 

«__» _________________20 __ г. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

профессиональной подготовки рабочих 

Профессия: 11997 Заготовитель продуктов и сырья  

Уровень квалификации: 6-й разряд  

Срок обучения: 3 месяца 

План образовательного процесса 

Компоненты, 

учебные дисциплины 

Количество учебных часов 

В
се

го
 

Распределение 

по видам  

занятий 

Распределение по неделям 

лекции ЛПЗ 1
 

2
 

3
 

4
 

5
-7

 

8
 

9
-1

1
 

1
2

 

1.Профессиональный компонент 464 123 341         

1.1.Организация и технология 

заготовок сельскохозяйственной 

продукции и сырья 

50 42 8  24 26      

1.2.Товароведение животного, 

пушно-мехового и вторичного 

сырья 

20 14 6    20     

1.3.Товароведение сельскохозяйст-

венной продукции и сырья 
28 20 8  8 14 6     

1.4.Товароведение растительного 

сырья 
14 9 5    14     

1.5.Бухгалтерский учет 10 8 2 10        

1.6.Основы экономики 8 6 2  8       

1.7.Охрана труда 10 10  10        

1.8.Охрана окружающей среды 4 4  4        

1.9.Основы права 6 6  6        

1.10.Психология и этика деловых 

отношений 
4 4  4        

1.11.Прикладная информатика 6  6 6        

1.12.Производственное обучение 304  304     120 32   

1.12.1.Производственная практика 152  152      8 120 24 

2. Консультации 8 8         8 

3. Квалификационный экзамен 8 8         8 

Итого  480 139 341 40 40 40 40 120 40 120 40 
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Перечень необходимых кабинетов, мастерских, лабораторий и  

иных учебных объектов 

Кабинеты Мастерские Лаборатории 
Иные учебные 

объекты 

 Приемозаготовительный пункт   

Пояснения к учебному плану 

1. Учебный план разработан на основании типового учебного плана 

профессиональной подготовки рабочих со сроком обучения 3 месяца, 

утвержденного Министерством образования Республики Беларусь 15.05.2012; 

Перечня профессий для подготовки рабочих, утвержденного постановлением 

Министерства образования, Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь, Министерства финансов Республики Беларусь и 

Министерства экономики Республики Беларусь от 08.08.2011 № 221/74/73/129 (в 

ред. постановления Министерства образования, Министерства труда и 

социальной защиты, Министерства финансов, Министерства экономики от 

12.08.2015 № 100/49/38/48); Общих положений ЕТКС, утвержденных 

Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь 30.03.2004 

№ 34; тарифно-квалификационной характеристики по профессии «Заготовитель 

продуктов и сырья» 6-го разряда и предназначен для профессиональной 

подготовки рабочих. 

2. Объем обязательной учебной нагрузки – 40 учебных часов в неделю. 
 

 

 

 

 

 

Начальник Центра методического 

обеспечения профессионального  

образования потребительской  

кооперации 

  

 

 

Е.К. Курило 
 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчик: Голубовская Н.И., методист Центра методического обеспечения 

профессионального образования потребительской кооперации 
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УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель учреждения  

образования (организации) 

____________________________ 

«__» _________________20 __ г. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

профессиональной переподготовки рабочих 

Профессия: 11997 Заготовитель продуктов и сырья  

Уровень квалификации: 6-й разряд  

Срок обучения: 2 месяца 

План образовательного процесса 

Компоненты, 

учебные дисциплины 

Количество учебных часов 

В
се

го
 Распределение 

по видам  

занятий 

Распределение по неделям 

лекции ЛПЗ 1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

1.Профессиональный компонент 306 73 233         

1.1.Организация и технология 

заготовок сельскохозяйственной 

продукции и сырья 

30 24 6 4 18 8      

1.2.Товароведение животного, 

пушно-мехового и вторичного 

сырья 

12 8 4  12       

1.3.Товароведение сельскохозяйст-

венной продукции и сырья 
20 14 6  10 10      

1.4.Товароведение растительного 

сырья 
8 4 4 8        

1.5.Бухгалтерский учет 6 4 2 6        

1.6.Основы экономики 6 5 1 6        

1.7.Охрана труда 6 6  6        

1.8.Охрана окружающей среды 2 2  2        

1.9.Основы права 4 4  4        

1.10.Психология и этика деловых 

отношений 
2 2  2        

1.11.Прикладная информатика 2  2 2        

1.12.Производственное обучение 208  208   22 40 40 2   

1.12.1.Производственная практика 104  104      38 40 26 

2. Консультации 6 6         6 

3. Квалификационный экзамен 8 8         8 

Итого  320 87 233 40 40 40 40 40 40 40 40 
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Перечень необходимых кабинетов, мастерских, лабораторий и  

иных учебных объектов 

Кабинеты Мастерские Лаборатории 
Иные учебные 

объекты 

 Приемозаготовительный пункт   

Пояснения к учебному плану 

1. Учебный план разработан на основании типового учебного плана 

переподготовки рабочих по профессиям, срок профессиональной подготовки по 

которым составляет 3 месяца, утвержденного Министерством образования 

Республики Беларусь 15.05.2012; Перечня профессий для подготовки рабочих, 

утвержденного постановлением Министерства образования, Министерства труда 

и социальной защиты Республики Беларусь, Министерства финансов Республики 

Беларусь и Министерства экономики Республики Беларусь от 08.08.2011 

№ 221/74/73/129 (в ред. постановления Министерства образования, Министерства 

труда и социальной защиты, Министерства финансов, Министерства экономики 

от 12.08.2015 № 100/49/38/48); Общих положений ЕТКС, утвержденных 

Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь 30.03.2004 

№ 34; тарифно-квалификационной характеристики по профессии «Заготовитель 

продуктов и сырья» 6-го разряда и предназначен для профессиональной 

переподготовки рабочих. 

2. Объем обязательной учебной нагрузки – 40 учебных часов в неделю. 
 

 

 

 

 

 

Начальник Центра методического 

обеспечения профессионального  

образования потребительской  

кооперации 

  

  

 

Е.К. Курило 
 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчик: Голубовская Н.И., методист Центра методического обеспечения 

профессионального образования потребительской кооперации 
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ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

6-й разряд 

Характеристика работ. Закупка сельскохозяйственной, дикорастущей 

продукции и сырья, вторичного сырья у населения. Организация сбора и сдачи на 

заготовительные пункты вторичного сырья. Организация сбора и сдачи пищевых 

отходов скотооткормочным хозяйствам. Приемка, первичная обработка и 

доработка заготовленной продукции и сырья. Проведение разъяснительной 

работы о значимости закупок сельскохозяйственной, дикорастущей продукции и 

сырья. Консультирование сдатчиков о правилах первичной обработки 

сельскохозяйственной продукции и сырья. Оформление приемо-сдаточных 

документов в установленном порядке. Осуществление расчетов со сдатчиками за 

сданную продукцию и сырье. 

Должен знать: правила закупки сельскохозяйственной, дикорастущей 

продукции и сырья, вторичного сырья; качественные признаки продукции и 

сырья; порядок первичной обработки и доработки сельскохозяйственной 

продукции и сырья, вторичного сырья; условия и способы хранения, порядок 

сдачи заготовленной продукции и сырья; правила оформления приемо-сдаточной 

документации; правила расчетов за заготовленную продукцию и сырье. 
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БЕЛОРУССКИЙ  РЕСПУБЛИКАНСКИЙ  СОЮЗ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ  ОБЩЕСТВ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель учреждения  

образования (организации) 

____________________________ 

«__» _________________20 __ г. 

 

 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА  

по учебной дисциплине  

«Организация и технология заготовок  

сельскохозяйственной продукции и сырья» 
 

для профессиональной подготовки, переподготовки рабочих 

 

по профессии 11997 Заготовитель продуктов и сырья 

 

 

 

 

Разработчик: Е.Н. Лукьяненко, преподаватель высшей квалификационной 

категории учреждения образования «Гомельский торгово-

экономический колледж» Белкоопсоюза 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______, 20__ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа учебной дисциплины «Организация и технология 

заготовок сельскохозяйственной продукции и сырья» предназначена для 

использования при профессиональной подготовке, переподготовке рабочих по 

профессии 11997 Заготовитель продуктов и сырья в условиях непрерывного 

профессионального обучения. 

Цель учебной дисциплины – формирование профессиональной 

компетентности в области организации и технологии заготовок 

сельскохозяйственной продукции и сырья. 

Задачи учебной дисциплины – познакомить с требованиями к охране труда, 

сформировать необходимые знания об операциях технологического процесса 

заготовок, выработать умения по организации заготовок и сбыта 

сельскохозяйственной продукции и сырья, воспитать чувство ответственности за 

эффективную организацию своего труда; развить современное экономическое 

мышление. 

В процессе изучения учебной дисциплины необходимо создавать условия 

для: 

 воспитания чувства ответственности за соблюдение требований 

технологической дисциплины, целенаправленности, 

требовательности, формирования эмоционально-волевой готовности к 

выполнению работ; 

 развития словесно-логической памяти, внимания, сосредоточенности, 

склонности к анализу, синтезу, систематизации и обобщению, 

интереса к осваиваемой профессии; 

 развития коммуникативных способностей, а также принципиальности, 

аккуратности и внимательности при выполнении всех операций 

технологического процесса заготовок; 

 воспитания потребности в углублении и продолжении 

экономического образования. 

В результате изучения учебной дисциплины слушатель должен знать:  

 сущность и основные принципы в области охраны труда;  

 организацию заготовительной деятельности;  

 технологические процессы на объектах заготовок;  

 организацию сбыта сельскохозяйственной продукции и сырья; 

 роль и значимость содержания современных тенденций развития 

заготовительной деятельности на территории Республики Беларусь;  

 правила ведения заготовительно-производственной деятельности; 

уметь: 

 характеризовать особенности заготовок разных видов 

сельскохозяйственных продуктов и сырья;  

 применять соответствующие виды оборудования на заготовительно-

перерабатывающих предприятиях;  

 соблюдать правила ведения тарного хозяйства. 
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При изучении учебной дисциплины необходимо обеспечить 

междисциплинарные связи с производственным обучением, а также такими 

учебными дисциплинами, как «Бухгалтерский учет», «Товароведение 

сельскохозяйственной продукции и сырья» и др. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 

Количество учебных часов 

профессиональная 

подготовка 
переподготовка рабочих 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

1. Сущность заготовок сель-

скохозяйственной продук-

ции и сырья. Организация 

заготовительной деятельно-

сти 

2 2  1 1  

2. Характеристика, устрой-

ство и оборудование объек-

тов заготовок сельскохозяй-

ственной продукции и сы-

рья 

4 4  2 2  

3. Организации сбора, обез-

вреживания и исполь-

зования отходов, образую-

щихся после утраты потре-

бительских свойств товаров 

4 4  2 2  

4. Организация заготовок 

сельскохозяйственной про-

дукции сырья 

17 15 2 10 8 2 

5. Технологические про-

цессы на объектах заготовок 

сельскохозяйственной про-

дукции и сырья 

20 14 6 12 8 4 

6. Организация сбыта сель-

скохозяйственной продук-

ции и сырья 

2 2  2 2  

Зачет (собеседование) 1 1  1 1  

Итого 50 42 8 30 24 6 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цель изучения темы Содержание темы Результат 

1. Сущность заготовок сельскохозяйственной продукции и сырья. Организация заготовительной деятельности 

Сформировать знания о формах, 

источниках и методах заготовок 

сельскохозяйственной продукции и сырья, 

видах расчетов со сдатчиками 

сельскохозяйственной продукции и сырья, 

сформировать знания о структуре 

управления заготовительной отраслью, 

функциях и задачах объектов заготовок. 

Сформировать знания о нормативно-

правовых документах, регулирующих 

заготовительную деятельность. 

Формы, методы и источники заготовок 

сельскохозяйственной продукции и сырья, их 

развитие и совершенствование. Виды расчетов 

со сдатчиками продукции и сырья.  

Организационная структура управления 

заготовительной деятельностью. 

Функции и задачи объектов заготовок. 

Нормативно-правовые документы, 

регулирующие заготовительную деятельность. 

Высказывает общее суждение о формах, 

источниках и методах заготовок 

сельскохозяйственной продукции и сырья, 

видах расчетов со сдатчиками 

сельскохозяйственной продукции и сырья.  

Излагает структуру управления 

заготовительной отраслью, функции и задачи 

объектов заготовок. 

Трактует нормативно-правовые 

документы, регулирующие заготовительную 

деятельность. 

2. Характеристика, устройство и оборудование объектов заготовок сельскохозяйственной продукции и сырья 

Дать понятие о материально-

технической базе и ее элементах.  

Сформировать знания о классификации, 

видах объектов заготовок сельскохозяйст-

венной продукции и сырья. 

Понятие о материально-технической базе и 

ее элементах. Классификация объектов 

заготовок сельскохозяйственной продукции и 

сырья. 

Виды объектов заготовок сельскохозяйствен-

ной продукции и сырья, их характеристика, уст-

ройство и оборудование. 

Излагает понятие о материально-техниче-

ской базе и ее элементах.  

Описывает классификацию, характеризует 

виды объектов заготовок сельскохозяйствен-

ной продукции и сырья. 

3. Организации сбора, обезвреживания и использования отходов, образующихся после утраты потребительских свойств товаров 

Сформировать знания о порядке 

организации сбора, обезвреживания и 

использования отходов, образующихся 

после утраты потребительских свойств 

товаров в соответствии с нормативными 

документами. 

Порядок организации сбора, обезвреживания 

и использования отходов, образующихся после 

утраты потребительских свойств товаров (круп-

ногабаритное, среднегабаритное, мелкогабарит-

ное электрическое и электронное оборудование, 

элементы питания (батарейки), отходы упаковки 

(полимерная, стеклянная, бумажная и (или) кар-

тонная) и др.) в соответствии с нормативными 

документами. 

 

Излагает порядок организации сбора, 

обезвреживания и использования отходов, 

образующихся после утраты потребитель-

ских свойств товаров в соответствии с нор-

мативными документами. 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

4. Организация заготовок сельскохозяйственной продукции и сырья 

Сформировать знания об организации 

заготовок сельскохозяйственной продук-

ции и сырья. 

Организация заготовок сельскохозяйственной 

продукции и сырья: картофель, плодоовощная 

продукция, дикорастущие ягоды, грибы, 

растительное, кожевенное, шубно-меховое, 

пушно-меховое, вторичное сырье, мед, 

основные продукты животноводства. 

Значение и источники заготовок, основные 

организационно-технические мероприятия по 

заготовке. Рекламно-информационная работа 

объектов заготовок, рекламные средства и их 

характеристика. 

Порядок подготовки к сезону заготовок 

материально-технической базы. 

Стимулирование увеличения производства в 

личных подсобных хозяйствах граждан и 

продажи заготовительным организациям 

сельскохозяйственной продукции и сырья. 

Излагает порядок организации заготовок 

сельскохозяйственной продукции и сырья. 

Научить составлять тексты рекламных 

листовок, объявления в газету по заго-

товке отдельных видов сельскохозяйст-

венной продукции и сырья. 

Практические занятия 

Составление текста рекламной листовки, 

объявления в газету по заготовке отдельных 

видов сельскохозяйственной продукции и 

сырья. 

Составляет тексты рекламных листовок, 

объявлений в газету по заготовке отдельных 

видов сельскохозяйственной продукции и 

сырья. 

5.Технологические процессы на объектах заготовок сельскохозяйственной продукции и сырья 

Сформировать знания об особенностях 

организации и технике приемки, 

сортировки, первичной обработки, 

упаковки, хранения сельскохозяйственной 

продукции и сырья, правилах хранения 

сельскохозяйственной продукции и сырья. 

Сформировать знания об организации 

ветеринарно-санитарного, радиологиче-

ского и биохимического контроля за заго-

Особенности организации и техника 

приемки, сортировки, первичной обработки 

кожевенного, пушно-мехового, вторичного и 

растительного сырья. 

Особенности организации и техника 

приемки, сортировки, первичной обработки 

основных продуктов животноводства, 

плодоовощной продукции и меда. 

Особенности организации и техника 

Излагает особенности организации и 

техники приемки, сортировки, первичной 

обработки, упаковки, хранения 

сельскохозяйственной продукции и сырья.  

Объясняет порядок ветеринарно-санитар-

ного, радиологического, биохимического 

контроля за заготавливаемой продукцией, 

радиологического контроля и взрывобезо-

пасности лома. 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

тавливаемой сельскохозяйственной про-

дукцией и сырьем; радиологическом кон-

троле и взрывобезопасности лома; 

ветеринарно-санитарных правилах 

содержания складов сырья животного 

происхождения; мерах личной 

профилактики и общей санитарной 

гигиены на складе.  

Сформировать знания об организации 

работы скотоубойного пункта, кожевен-

ного склада, приемозаготовительного 

пункта.  

складской обработки кожевенного, пушно-

мехового, вторичного, растительного сырья, 

картофеля, плодоовощной и дикорастущей 

продукции, основных продуктов 

животноводства. 

Особенности режима и способы хранения 

кожевенного, пушно-мехового, растительного 

сырья, основных продуктов животноводства, 

плодоовощной продукции, меда. 

Особенности организации и техника 

упаковки кожевенного, пушно-мехового, 

вторичного и растительного сырья, основных 

продуктов животноводства, плодоовощной 

продукции, меда. 

Организация ветеринарно-санитарного, 

радиологического и биохимического контроля 

заготавливаемой продукции и сырья. 

Радиологический контроль и 

взрывобезопасность лома. 

Ветеринарно-санитарные правила 

содержания складов сырья животного 

происхождения. Меры личной профилактики и 

общей санитарной гигиены на складе. 

Организация работы скотоубойного пункта, 

кожевенного склада, приемозаготовительного 

пункта. 

Излагает ветеринарно-санитарные правила 

содержания складов сырья животного проис-

хождения.  

Описывает организацию работы ското-

убойного пункта, кожевенного склада, 

приемозаготовительного пункта.  

Научить осуществлять приемку по ко-

личеству и качеству, первичную обра-

ботку и дообработку растениеводческой и 

животноводческой продукции. 

Практические занятия 

Приемка, сортировка, первичная обработка, 

дообработка растениеводческой и животновод-

ческой продукции. 

Осуществляет приемку по количеству и 

качеству, производит первичную обработку, 

дообработку растениеводческой и животно-

водческой продукции. 

Научить анализировать и принимать 

оптимальные решения по созданию усло-

вий для хранения, упаковки 

Практические занятия  

Изучение способов хранения, укладки и 

упаковки растениеводческой продукции, 

Определяет степень соответствия условий 

хранения, упаковки растениеводческой 

продукции, кожевенного, пушно-мехового и 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

растениеводческой продукции, 

кожевенного, пушно-мехового и 

вторичного сырья в соответствии с требо-

ваниями нормативной документации. 

кожевенного, пушно-мехового и вторичного 

сырья. 

вторичного сырья требованиям нормативной 

документации. 

Принимает оптимальные решения по 

созданию условий для хранения 

растениеводческой продукции, кожевенного, 

пушно-мехового и вторичного сырья. 

Научить рассчитывать живой вес при 

приемке скота. 

Практические занятия 

Расчет живого веса при приемке скота. 

Выполняет расчет живого веса при 

приемке скота. 

6. Организация сбыта сельскохозяйственной продукции и сырья 

Сформировать знания об организации 

сбыта сельскохозяйственной продукции и 

сырья, о порядке подготовки продукции и 

сырья к отгрузке, правилах отгрузки и 

транспортирования сельскохозяйственной 

продукции и сырья 

Содержание организационной работы по 

сбыту сельскохозяйственной продукции и 

сырья. 

Договорные отношения между организа-

циями-заготовителями и организациями-потре-

бителями по реализации заготовленной продук-

ции. 

Подготовка продукции и сырья к отгрузке. 

Правила отгрузки и транспортирования сель-

скохозяйственной продукции и сырья 

Излагает содержание организационной 

работы по сбыту сельскохозяйственной про-

дукции и сырья, порядок подготовки продук-

ции и сырья к отгрузке, правила отгрузки и 

транспортирования сельскохозяйственной 

продукции и сырья 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа по учебной дисциплине «Товароведение животного, 

пушно-мехового и вторичного сырья» предназначена для использования при 

профессиональной подготовке, переподготовке рабочих по профессии 

11997 Заготовитель продуктов и сырья в условиях непрерывного 

профессионального обучения. 

Цель учебной дисциплины – формирование профессиональной 

компетентности в области товароведения животного, пушно-мехового и 

вторичного сырья. 

В процессе изучения учебной дисциплины необходимо создавать условия 

для: 

 воспитания ответственности, аккуратности и внимательности в работе, 

коммуникабельности, тактичности, формирования эмоционально-

волевой готовности к выполнению работ; 

 развития словесно-логической памяти, внимания, сосредоточенности, 

склонности к анализу, творческих способностей, интереса к осваиваемой 

профессии. 

В результате изучения учебной дисциплины слушатель должен знать: 

 классификацию и группы кожевенного, пушно-мехового, вторичного 

сырья; 

 строение, топографию, химический состав шкур, товарные свойства 

кожевенного и пушно-мехового сырья; 

 операции первичной обработки и дообработки кожевенного и пушно-

мехового сырья; 

 характеристику основных видов пороков кожевенного и пушно-

мехового сырья; 

 правила сортировки кожевенного, пушно-мехового и вторичного сырья; 

 правила упаковки, маркировки, хранения и транспортирования 

отдельных видов кожевенного, пушно-мехового и вторичного сырья; 

уметь: 

 пользоваться техническими нормативными правовыми актами; 

 пересчитывать массу или площадь консервированных шкур на парное 

состояние и обратно, определять расход консервирующих веществ и 

антисептиков; 

 определять сорт кожевенного сырья и овчин; 

 распознавать и оценивать пороки пушно-мехового сырья; 

 определять качество пушно-мехового сырья. 

При изучении учебной дисциплины необходимо обеспечить 

междисциплинарные связи с производственным обучением, а также такими 

учебными дисциплинами, как «Бухгалтерский учет», «Товароведение 

сельскохозяйственной продукции и сырья» и др. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Раздел, тема 

Количество учебных часов 

профессиональная 

подготовка 
переподготовка рабочих 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Раздел 1. Основы това-

роведения кожевенного 

и шубно-мехового сы-

рья 

6 3 3 4 2 2 

1.1. Понятие о кожевен-

ном сырье, его строении 

и товарных свойствах 

1 1  1 1  

1.2. Первичная обра-

ботка, пороки, хранение 

кожевенного и шубно-

мехового сырья 

2 1 1 1 1  

1.3. Приемка кожевен-

ного и шубно-мехового 

сырья 

3 1 2 2  2 

Раздел 2. Основы това-

роведения пушно-мехо-

вого сырья 

6 3 3 5 3 2 

2.1. Понятие о пушно-ме-

ховом сырье 
1 1  1 1  

2.2. Первичная обра-

ботка, пороки, хранение 

пушно-мехового сырья 

2 1 1 1 1  

2.3. Основы сортировки 

пушно-мехового сырья 
3 1 2 3 1 2 

Раздел 3. Основы това-

роведения вторичного 

сырья 

7 7  3 3  

Зачет (собеседование) 1 1     

Итого 20 14 6 12 8 4 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цель изучения темы Содержание темы Результат 

Раздел 1. Основы товароведения кожевенного и шубно-мехового сырья 

1.1. Понятие о кожевенном сырье, его строении и товарных свойствах 

Дать представление о кожевенном сырье. 

Сформировать знания о строении, 

химическом составе, топографии шкур. 

Сформировать знания о физико-

механических свойствах шкур, 

классификации и характеристике видов 

кожевенного сырья. 

Понятие о кожевенном сырье, строении, 

химическом составе и топографии шкур. 

Физико-механические свойства шкур: 

масса, площадь, толщина. Методы их 

определения. 

Классификация кожевенного сырья. 

Характеристика видов мелкого, крупного и 

свиного кожевенного сырья. 

Высказывает общее суждение о 

кожевенном сырье.  

Излагает сведения о строении, 

химическом составе, топографии шкур. 

Описывает физико-механические свойства 

шкур, излагает классификацию и 

характеристику видов кожевенного сырья. 

1.2. Первичная обработка, пороки, хранение кожевенного и шубно-мехового сырья 

Сформировать понятие об этапах 

первичной обработки, дообработки сырья; 

классификации и основных видах пороков; 

условиях хранения кожевенного и шубно-

мехового сырья. 

Первичная обработка сырья: обрядка, 

мездрение, промывка, консервирование. 

Дообработка сырья. 

Классификация и характеристика 

основных видов пороков. Условия хранения 

кожевенного и шубно-мехового сырья. 

Излагает этапы первичной обработки, 

дообработки сырья; классификацию пороков, 

условия хранения кожевенного и шубно-

мехового сырья. Характеризует основные 

виды пороков. 

Научить пересчитывать массу или 

площадь консервированных шкур на парное 

состояние и обратно, определять расход 

консервирующих веществ и антисептиков. 

Практические занятия  

Пересчет массы или площади 

консервированных шкур. Определение 

расхода консервирующих веществ и 

антисептиков. 

Пересчитывает массу или площадь 

консервированных шкур на парное состояние 

и обратно, определяет расход 

консервирующих веществ и антисептиков. 

1.3. Приемка кожевенного и шубно-мехового сырья 

Дать представление об основных разделах 

стандартов на кожевенное сырье и овчины 

невыделанные. 

Сформировать знания о технике приемки 

и сортировки кожевенного сырья и овчин. 

Стандарты на кожевенное сырье и овчины 

невыделанные. Техника приемки и 

сортировки кожевенного сырья и овчин. 

Называет основные разделы стандартов на 

кожевенное сырье и овчины невыделанные. 

Излагает технику приемки и сортировки 

кожевенного сырья и овчин. 

Научить определять сорт кожевенного 

сырья и овчин. 

Практические занятия 

Определение сорта кожевенного сырья и 

овчин. 

Определяет сорт кожевенного сырья и 

овчин. 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

Раздел 2. Основы товароведения пушно-мехового сырья 

2.1. Понятие о пушно-меховом сырье 

Дать представление о пушно-меховом сы-

рье. 

Сформировать знания о классификации, 

основных товарных свойствах пушно-мехо-

вого сырья, топографии шкурок. 

Понятие о пушно-меховом сырье. Класси-

фикация пушно-мехового сырья по группам, 

сезонам добычи и видам. 

Топография шкурок. 

Основные товарные свойства пушно-ме-

ховых шкурок. 

Высказывает общее суждение о пушно-

меховом сырье. Определяет топографические 

участки шкурок. 

Излагает классификацию, основные то-

варные свойства пушно-мехового сырья. 

2.2. Первичная обработка, пороки, хранение пушно-мехового сырья 

Сформировать знания о способах съемки, 

обезжиривания, правки, консервирования, 

дообработки шкурок; классификации, основ-

ных видах пороков; условиях хранения 

пушно-мехового сырья. 

Первичная обработка пушно-мехового сы-

рья: съемка, обезжиривание, правка, консер-

вирование. 

Пороки пушно-мехового сырья: понятие, 

классификация, характеристика основных 

видов. 

Дообработка пушно-мехового сырья. 

Хранение пушно-мехового сырья. 

Излагает способы съемки, обезжиривания, 

правки, консервирования, дообработку 

пушно-мехового сырья; классификацию по-

роков, условия хранения пушно-мехового 

сырья.  

Характеризует основные виды пороков. 

Научить распознавать и оценивать пороки 

пушно-мехового сырья. 

Практические занятия 

Распознавание и оценка пороков пушно-

мехового сырья. 

Распознает и оценивает пороки пушно-ме-

хового сырья. 

2.3.Основы сортировки пушно-мехового сырья 

Дать представление о структуре стандар-

тов на пушно-меховое сырье. 

Сформировать знания об организации ра-

бочего места для сортировки шкурок, сорти-

ровки по кряжам, цветам, размерам, сортам, 

группам пороков. 

Построение стандартов на пушно-меховое 

сырье. Организация рабочего места для сор-

тировки шкурок. Сортировка по кряжам, цве-

там, размерам, сортам, группам пороков.  

Высказывает общее суждение о структуре 

стандартов на пушно-меховое сырье. 

Излагает организацию рабочего места для 

сортировки шкурок, объясняет сортировку по 

кряжам, цветам, размерам, сортам, группам 

пороков. 

Научить определять качество пушно-ме-

хового сырья. 

Практические занятия 

Определение качества пушно-мехового 

сырья. 

Определяет качество пушно-мехового сы-

рья. 

Раздел 3. Основы товароведения вторичного сырья 

Сформировать знания о классификации, 

группах, технических требованиях, 

Классификация, характеристика групп, 

технические требования, предъявляемые к 

Излагает классификацию, характеризует 

группы, технические требования, 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

предъявляемых к вторичному сырью, 

первичной обработке, оценке качества, 

приемке, упаковке, маркировке, хранении 

вторичному сырью, первичная обработка, 

оценка качества, приемка, упаковка, 

маркировка, хранение 

предъявляемые к вторичному сырью. 

Описывает первичную обработку, оценку 

качества, приемку, упаковку, маркировку, 

хранение вторичного сырья 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа учебной дисциплины «Товароведение 

сельскохозяйственной продукции и сырья» предназначена для использования при 

профессиональной подготовке, переподготовке рабочих по профессии 

11997 Заготовитель продуктов и сырья в условиях непрерывного 

профессионального обучения. 

Цель учебной дисциплины – формирование профессиональной 

компетентности в области товароведения сельскохозяйственной продукции и 

сырья. 

Задачи учебной дисциплины – познакомить с основами санитарии и 

пищевой гигиены, сформировать необходимые знания об основных методах 

определения качества сельскохозяйственной продукции и сырья, умения давать 

оценку доброкачественности сельскохозяйственной продукции и сырья, 

воспитать чувство ответственности за эффективную организацию своего труда. 

В процессе изучения учебной дисциплины необходимо создавать условия 

для: 

 воспитания чувства ответственности за соблюдение требований 

технологической дисциплины, целенаправленности, требовательности, 

формирования эмоционально-волевой готовности к выполнению работ; 

 развития словесно-логической памяти, внимания, сосредоточенности, 

склонности к анализу, синтезу, систематизации и обобщению, интересу 

к осваиваемой профессии; 

 развития коммуникативных способностей, принципиальности, 

аккуратности и внимательности; 

 воспитания потребности в углублении и продолжении экономического 

образования. 

В результате изучения учебной дисциплины слушатель должен знать: 

 основы санитарии и пищевой гигиены;  

 классификацию и пищевую ценность сельскохозяйственной продукции; 

 классификацию и структуру ассортимента сельскохозяйственной 

продукции и сырья;  

 потребительские свойства товаров;  

 требования к качеству и методы его определения; 

уметь:  

 определять вид, сорт сельскохозяйственной продукции, признаки 

доброкачественности, сроки хранения; 

 маркировать сельскохозяйственную продукцию и сырье. 

При изучении учебной дисциплины необходимо обеспечить 

междисциплинарные связи с производственным обучением, а также с такими 

учебными дисциплинами, как «Бухгалтерский учет», «Основы экономики» 

«Организация и технология заготовок сельскохозяйственной продукции и сырья» 

и др. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 

Количество учебных часов 

профессиональная 

подготовка 
переподготовка рабочих 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

1. Основы санитарии и пище-

вой гигиены 
1 1  1 1  

2. Качество сельскохозяйст-

венной продукции и сырья 
2 2  1 1  

3. Свежие овощи 4 2 2 2 1 1 

4. Свежие плоды 4 2 2 2 1 1 

5. Свежие грибы 4 2 2 3 1 2 

6. Зерно, бобовые и маслич-

ные культуры 
2 2  2 2  

7. Молоко  1 1  1 1  

8. Мясо, домашняя птица, 

животные жиры 
6 4 2 5 3 2 

9. Продукция пчеловодства 2 2  1 1  

10. Яйца домашней птицы 1 1  1 1  

Зачет (собеседование) 1 1  1 1  

Итого 28 20 8 20 14 6 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цель изучения темы Содержание темы Результат  

1. Основы санитарии и пищевой гигиены 

Сформировать знания о гигиене и 

санитарии, пищевых инфекциях, пищевых 

отравлениях, гельминтозах, методах 

санитарно-гигиенической оценки 

сельскохозяйственной продукции, 

радиологического контроля. 

Понятие о санитарии и пищевой гигиене. 

Методы определения доброкачественности 

сельскохозяйственной продукции. 

Методы санитарно-гигиенической оценки 

сельскохозяйственной продукции, 

радиологического контроля. 

Пищевые инфекции, вызываемые 

микроорганизмами, их профилактика. 

Пищевые отравления бактериального и не 

бактериального характера. Их краткая 

характеристика. Меры профилактики. 

Понятие о гельминтозах. Меры 

профилактики. 

Высказывает общее суждение о гигиене и 

санитарии, излагает методы санитарно-

гигиенической оценки и радиологического 

контроля сельскохозяйственной продукции. 

Объясняет понятие о пищевых инфекциях, 

пищевых отравлениях, дает их краткую 

характеристику. Раскрывает вредное влияние 

гельминтов на здоровье человека. 

Характеризует меры предупреждения 

пищевых отравлений, пищевых инфекций, 

гельминтозов. 

2. Качество сельскохозяйственной продукции и сырья 

Сформировать знания о качестве 

сельскохозяйственной продукции, факторах, 

влияющих на качество и естественную убыль 

сельскохозяйственной продукции. 

Сформировать знания об органолептиче-

ских и лабораторных методах оценки 

качества сельскохозяйственной продукции и 

сырья. 

Понятие о качестве сельскохозяйственной 

продукции и сырья. 

Факторы, влияющие на качество. Методы 

определения качества. 

Причины возможных потерь и меры по их 

предупреждению или снижению. Понятие 

естественной убыли, нормы естественной 

убыли и порядок их применения. 

Мероприятия по снижению норм 

естественной убыли при закупках, 

подработке, транспортировке и хранении 

сельскохозяйственной продукции. 

Излагает сущность качества 

сельскохозяйственной продукции, 

характеризует органолептические и 

физические свойства сельскохозяйственной 

продукции, объясняет понятие о 

естественной убыли, характеризует 

мероприятия по снижению потерь при 

закупках, подработке, транспортировании и 

хранении сельскохозяйственной продукции.  

Характеризует органолептические и 

лабораторные методы оценки качества 

сельскохозяйственной продукции. 

3. Свежие овощи 

Сформировать знания о химическом 

составе и пищевой ценности овощей, 

классификации, видах, хозяйственно-

Классификация свежих овощей, их 

пищевая ценность. 

Характеристика основных групп овощей: 

Излагает классификацию, объясняет 

пищевую ценность свежих овощей. 

Характеризует виды, болезни, повреждения, 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат  

ботанических сортах, правилах упаковки, 

маркировки, условиях и сроках хранения. 

Сформировать знания о требованиях к 

качеству, болезнях и повреждениях свежих 

овощей. 

клубнеплоды, корнеплоды, капустные, 

тыквенные, томатные, луковые.  

Классификация, отличительные признаки, 

хозяйственно-ботанические сорта, 

применение. 

Требования к качеству, болезни и 

повреждения, упаковка, маркировка, 

хранение. 

требования к качеству, упаковку, 

маркировку, хранение свежих овощей. 

Сформировать умения в распознавании 

видов овощей, определении объединенной 

пробы, оценке качества. 

Практические занятия 

Распознавание видов клубнеплодов, 

корнеплодов, луковых, тыквенных, 

томатных, капустных овощей. Определение 

объединенной пробы и оценка качества 

свежих овощей. 

Распознает виды, хозяйственно-

ботанические сорта, болезни и повреждения 

свежих овощей. Определяет массу 

объединенной пробы и оценивает качество 

свежих овощей. 

4. Свежие плоды 

Сформировать знания о химическом 

составе и пищевой ценности плодов, 

классификации, видах, помологических 

сортах, правилах упаковки, маркировки, 

условиях и сроках хранения. 

Сформировать знания о требованиях к 

качеству свежих плодов. 

Пищевая ценность, классификация свежих 

плодов. Характеристика основных групп 

плодов: семечковые, косточковые, субтропи-

ческие и тропические, ягоды, орехоплодные. 

Классификация, отличительные признаки, 

помологические сорта, применение. 

Требования к качеству, болезни и повреж-

дения, упаковка, маркировка, хранение. 

Излагает классификацию, объясняет 

пищевую ценность свежих плодов. 

Характеризует виды, болезни, повреждения, 

требования к качеству, упаковку, хранение 

свежих плодов. 

Сформировать умения в распознавании 

видов свежих плодов, определении 

объединенной пробы, оценке качества. 

Практические занятия 

Распознавание видов семечковых, 

субтропических, тропических, косточковых 

плодов, ягод и орехоплодных плодов. 

Определение объединенной пробы и оценка 

качества свежих плодов. 

Распознает виды, помологические сорта 

плодов, ягод, орехоплодных, болезни и 

повреждения свежих плодов. Определяет 

массу объединенной пробы и оценивает 

качество свежих плодов. 

5. Свежие грибы 

Сформировать знания о пищевой 

ценности, классификации, характеристике 

основных видов съедобных и отличительных 

Пищевая ценность, классификация свежих 

грибов. 

Характеристика основных видов 

Раскрывает пищевую ценность, значение, 

излагает классификацию по строению, 

характеризует основные виды съедобных и 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат  

признаках ядовитых грибов, признаках 

доброкачественности, упаковке, хранении. 

съедобных и несъедобных (ядовитых) 

грибов. Признаки доброкачественности, 

упаковка, условия и сроки хранения свежих 

грибов. 

несъедобных (ядовитых) грибов, признаки 

доброкачественности, хранение. 

Сформировать умения в распознавании 

видов грибов и оценке качества по стандарту. 

Практические занятия 

Распознавание видов грибов. Оценка 

качества. 

Распознает виды грибов, оценивает 

качество по стандарту. 

6. Зерно, бобовые и масличные культуры 

Сформировать знания о значении зерна, 

бобовых и масличных культур в народном 

хозяйстве и питании человека, классифика-

ции, пищевой ценности, характеристике ви-

дов, требованиях к качеству зерновых, бобо-

вых и масличных культур.  

Дать понятие о базисных и ограничитель-

ных кондициях, вредителях зерна, бобовых и 

масличных культур.  

Сформировать знания о хранении и транс-

портировании зерна, бобовых и масличных 

культур. 

Зерно. Пищевая ценность. Виды, краткая 

характеристика. 

Бобовые культуры. Пищевая ценность. 

Виды, краткая характеристика. 

Масличные культуры. Пищевая ценность. 

Виды, краткая характеристика.  

Понятие о базисных и ограничительных 

кондициях, вредителях зерна и бобовых 

культур. 

Упаковка, хранение, транспортирование  

зерна, бобовых и масличных культур. 

Требования к качеству. 

Объясняет значение зерна и бобовых 

культур в народном хозяйстве и питании че-

ловека. Классифицирует зерно, бобовые и 

масличные культуры. Характеризует пище-

вую ценность, виды, требования к качеству 

зерновых, бобовых и масличных культур.  

Объясняет понятие о базисных и ограни-

чительных кондициях. Описывает вредите-

лей зерна, бобовых и масличных культур.  

Излагает хранение и транспортирование 

зерна, бобовых и масличных культур. 

7. Молоко 

Сформировать знания о пищевой ценно-

сти, классификации, качестве, пороках, 

упаковке, маркировке, хранении молока.  

Пищевая ценность. Классификация 

молока. Требования к качеству. Пороки 

молока. Упаковка, маркировка и хранение 

молока. 

Раскрывает пищевую ценность, излагает 

классификацию молока , характеризует каче-

ство молока, пороки, упаковку, маркировку, 

хранение.  

8.Мясо, домашняя птица, животные жиры 

Сформировать знания о мясе, домашней 

птице, животных жирах. 

Товарная сортировка убойных животных. 

Понятие о живом, убойном весе и убойном 

выходе. 

Пищевая ценность мяса убойных живот-

ных. Требования, предъявляемые к убойным 

животным при заготовках. Определение упи-

танности. Классификация мяса, требования к 

Характеризует породы убойных 

животных, крупного и мелкого рогатого 

скота, свиней и кроликов, домашней птицы. 

Раскрывает особенности пищевой ценности 

мяса убойных животных, домашней птицы. 

Характеризует мясо остывшее, охлажденное, 

подмороженное и мороженное, категории 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат  

качеству, пороки, хранение. Понятие о сор-

товом разрубе мясных туш. 

Мясные субпродукты. Виды, категории, 

пищевая ценность, назначение, требования к 

качеству, упаковка, маркировка, хранение. 

Виды и породы домашней птицы. Требо-

вания, предъявляемые к живой птице при за-

готовках. Определение упитанности. Пище-

вая ценность мяса домашней птицы. Класси-

фикация. Требования к качеству, пороки, 

упаковка, маркировка, хранение мяса 

домашней птицы. 

Сало свиное. Пищевая ценность, признаки 

доброкачественности, упаковка, маркировка, 

хранение. 

упитанности, мясные субпродукты, 

требования к качеству мяса и субпродуктов, 

упаковку, маркировку, хранение.  

Сформировать умения в определении 

живого веса скота, категорий упитанности 

убойных животных, мясных туш, мяса 

домашней птицы. 

Практическое занятие 

Определение живого веса скота. 

Определение категорий упитанности 

убойных животных, мясных туш, мяса 

домашней птицы. 

Определяет живой вес скота, категории 

упитанности убойных животных, мясных 

туш, мяса домашней птицы. 

9. Продукция пчеловодства 

Сформировать знания о пищевой 

ценности, лечебных свойствах меда, видах 

меда по медоносам, требованиях к качеству, 

определении зрелости, натуральности, 

правилах приемки меда, пороках, их 

происхождении и исправлении, об упаковке, 

маркировке и хранении меда. 

Пищевая ценность продукции 

пчеловодства, ее виды. Виды меда, 

требования к качеству. Определение 

зрелости и натуральности меда. Правила 

приемки меда. Пороки меда. Упаковка, 

маркировка и хранение меда. 

Раскрывает пищевую ценность, лечебные 

свойства меда. Характеризует виды, 

требования к качеству, пороки, объясняет 

причины их происхождения. Характеризует 

упаковку, маркировку, хранение меда. 

10. Яйца домашней птицы 

Сформировать знания о пищевой 

ценности, видах, классификации, категориях, 

дефектах, упаковке, маркировке, хранении 

яиц домашней птицы.  

Яйца домашней птицы, их строение, 

пищевая ценность. 

Виды яиц в зависимости от способа и 

сроков хранения, качества. Категории яиц, 

Объясняет строение и пищевую ценность 

яиц. Классифицирует яйца, характеризует 

виды, требования к качеству, дефекты, 

упаковку, маркировку, хранение. 
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Дать понятие о продуктах переработки 

яиц 

показатели качества.  

Дефекты, их характеристика.  

Упаковка, маркировка, условия и сроки 

хранения яиц.  

Продукты переработки яиц 

Называет виды продуктов переработки 

яиц и условия их хранения 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа учебной дисциплины «Товароведение растительного 

сырья» предназначена для использования при профессиональной подготовке, 

переподготовке рабочих по профессии 11997 Заготовитель продуктов и сырья в 

условиях непрерывного профессионального обучения. 

Цель учебной дисциплины – формирование профессиональной 

компетентности в области товароведения растительного сырья. 

Задачи учебной дисциплины – сформировать необходимые знания о видах 

растительного сырья, а также умения производить оценку качества и определять 

зачетный вес растительного сырья, воспитывать чувство ответственности за 

эффективную организацию своего труда; развивать современное экономическое 

мышление. 

В процессе изучения учебной дисциплины необходимо создавать условия 

для: 

 воспитания чувства ответственности за соблюдение требований 

технологической дисциплины, целенаправленности, требовательности 

формирования эмоционально-волевой готовности к выполнению 

работ; 

 развития словесно-логической памяти, внимания, сосредоточенности, 

склонности к анализу, синтезу, систематизации и обобщению, 

интереса к осваиваемой профессии; 

 воспитания потребности в углублении и продолжении 

экономического образования. 

В результате изучения учебной дисциплины слушатель должен знать: 

 роль и значимость растительного сырья на территории Республики 

Беларусь;  

 классификацию растительного сырья;  

 порядок приемки; 

 правила определения качества растительного сырья, методы 

определения его качества; 

уметь:  

 характеризовать особенности различных видов растительного сырья. 

При изучении учебной дисциплины необходимо обеспечить 

междисциплинарные связи с производственным обучением, а также с такими 

учебными дисциплинами, как «Организация и технология заготовок 

сельскохозяйственной продукции и сырья», «Товароведение 

сельскохозяйственной продукции и сырья» и др. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Раздел, тема 

Количество учебных часов 

профессиональная 

подготовка 
переподготовка рабочих 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Раздел 1. Общие сведе-

ния о растительном сы-

рье, классификации, ос-

новных биологически 

активных веществах 

1 1     

Раздел 2. Порядок при-

емки растительного сы-

рья, методы определения 

его качества 

4 2 2 2  2 

Раздел 3. Растительное 

сырье 
9 6 3 6 4 2 

3.1. Корни и корневища 1 1  1 1  

3.2. Почки, кора 2 1 1 1 1  

3.3. Листья 1 1  1 1  

3.4. Травы 2 1 1 1  1 

3.5. Цветы 1 1  1 1  

3.6. Плоды, семена 2 1 1 1  1 

Итого 14 9 5 8 4 4 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цель изучения темы Содержание темы Результат 

Раздел 1. Общие сведения о растительном сырье, классификации, основных биологически активных веществах 

Дать понятие о значении растительного 

сырья, сформировать представление об исто-

рии фитотерапии.  

Сформировать знания об основных биоло-

гически активных веществах растительного 

сырья: алкалоиды, гликозиды, смолы, ду-

бильные вещества, витамины, эфирные 

масла, фитонциды, их действии на организм 

человека, классификации растительного сы-

рья в зависимости от происхождения, заго-

тавливаемой части, наличия биологически 

активных веществ, применения. 

Сформировать знания об охране природ-

ных ресурсов и их рациональном использо-

вании. 

Значение растительного сырья. Краткая 

история фитотерапии. 

Классификация растительного сырья в за-

висимости от происхождения, заготавливае-

мой части, содержания биологически актив-

ных веществ, применения. 

Общие сведения об основных биологиче-

ски активных веществах растительного сы-

рья: алкалоиды, гликозиды, смолы, дубиль-

ные вещества, витамины, эфирные масла, 

фитонциды. 

Охрана природных ресурсов и их рацио-

нальное использование. 

Излагает значение растительного сырья, 

краткую историю фитотерапии, классифика-

цию растительного сырья в зависимости от 

происхождения, заготавливаемой части, на-

личия биологически активных веществ, при-

менения. 

Характеризует мероприятия по охране 

природных ресурсов и их рациональному ис-

пользованию. 

Раздел 2. Порядок приемки растительного сырья, методы определения его качества 

Сформировать знания о порядке приемки 

растительного сырья и методах определения 

его качества, дефектах растительного сырья.  

Дать понятие о радиологическом контроле 

растительного сырья. 

Порядок приемки растительного сырья и 

методы определения его качества: порядок 

отбора проб, определение подлинности сы-

рья, степени его измельченности, степени за-

раженности сырья амбарными вредителями, 

влажности; радиологический контроль сы-

рья. 

Дефекты растительного сырья: причины 

возникновения и меры по предупреждению. 

Характеризует порядок приемки расти-

тельного сырья и методы определения его 

качества: порядок отбора проб, определение 

подлинности сырья, степени его измельчен-

ности, степени зараженности сырья амбар-

ными вредителями, влажности.  

Излагает значение радиологического кон-

троля сырья. 

Характеризует дефекты растительного сы-

рья, определяет причины их возникновения и 

предлагает меры по их устранению.  

Сформировать навыки в отборе проб, оп-

ределении степени зараженности раститель-

ного сырья амбарными вредителями, степени 

Практические занятия 

Отбор проб, оценка качества и определе-

ние зачетного веса растительного сырья. 

Используя ТНПА на растительное сырье, 

производит отбор проб, определяет качество, 

степень зараженности растительного сырья 



 39 

Цель изучения темы Содержание темы Результат 

измельченности и влажности, производить 

оценку качества, определять зачетный вес 

растительного сырья. 

амбарными вредителями, степень измель-

ченности и влажности сырья, зачетный вес 

растительного сырья. 

Раздел 3. Растительное сырье 

3.1. Корни и корневища 

Сформировать знания о ботанической ха-

рактеристике, правилах сбора, сушки, обра-

ботки, требованиях к качеству, упаковке, 

хранении, применении корней и корневищ, 

заготавливаемых в качестве растительного 

сырья. 

Растения, корни и корневища которых за-

готавливаются в качестве растительного сы-

рья (аир обыкновенный, валериана лекарст-

венная, лопух большой, одуванчик лекарст-

венный, папоротник мужской, лапчатка пря-

мостоящая и др.), их краткая ботаническая 

характеристика. 

Правила сбора, сушки, обработки, требо-

вания к качеству, упаковка, хранение, при-

менение корней и корневищ, заготавливае-

мых в лекарственных целях. 

Излагает ботаническую характеристику 

растительного сырья, характеризует правила 

сбора, сушки, обработки, требования к каче-

ству, порядок упаковки, хранения, примене-

ния корней и корневищ, заготавливаемых в 

качестве растительного сырья. 

3.2. Почки, кора 

Сформировать знания о ботанической ха-

рактеристике, правилах сбора, сушки, обра-

ботки, требованиях к качеству, упаковке, 

хранении, применении почек и коры, заго-

тавливаемых в качестве растительного сырья. 

Деревья и кустарники, почки и кора кото-

рых заготавливается в качестве раститель-

ного сырья (береза повислая, тополь черный, 

сосна обыкновенная, дуб черешчатый, кру-

шина ольховидная, калина обыкновенная и 

др.), их краткая ботаническая характери-

стика. 

Правила сбора, сушки, обработки, требо-

вания к качеству, упаковка, хранение, при-

менение почек и коры, заготавливаемых в 

лекарственных целях. 

Излагает ботаническую характеристику 

растительного сырья, характеризует правила 

сбора, сушки, обработки, требования к каче-

ству, порядок упаковки, хранения, примене-

ния почек и коры, заготавливаемых в каче-

стве растительного сырья. 

Научить оценивать качество и определять 

подлинность корней, корневищ, почек, коры. 

Практические занятия 

Оценка качества и определение подлинно-

сти корней, корневищ, почек, коры. 

Оценивает качество и определяет подлин-

ность корней, корневищ, почек, коры. 

3.3. Листья 

Сформировать знания о ботанической ха- Растения, листья которых заготавливаются Излагает ботаническую характеристику, 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

рактеристике, правилах сбора, сушки, обра-

ботки, требованиях к качеству, упаковке, 

хранении, применении листьев, заготавли-

ваемых в качестве растительного сырья. 

в качестве растительного сырья (береза по-

вислая, мать-и-мачеха обыкновенная, кра-

пива двудомная, брусника обыкновенная, 

черника обыкновенная, толокнянка обыкно-

венная, ландыш майский, подорожник боль-

шой, полынь горькая и др.), их краткая бота-

ническая характеристика. 

Правила сбора, сушки, обработки, 

требования к качеству, упаковка, хранение, 

применение листьев, заготавливаемых в 

лекарственных целях. 

характеризует правила сбора, сушки, 

обработки, требования к качеству, порядок 

упаковки, хранения, применения листьев, 

заготавливаемых в качестве растительного 

сырья. 

3.4. Травы 

Сформировать знания о ботанической ха-

рактеристике правилах сбора, сушки, обра-

ботки, требованиях к качеству, упаковке, 

хранении, применении травы, заготавливае-

мой в качестве растительного сырья. 

Растения, травы которых заготавливаются 

в качестве растительного сырья (багульник 

болотный, зверобой продырявленный, мята 

перечная, пустырник пятилопастный, горец 

птичий, горец перечный, чабрец, тысячели-

стник обыкновенный, фиалка трехцветная, 

череда трехраздельная, чистотел большой и 

др.), их краткая ботаническая характери-

стика. 

Правила сбора, сушки, обработки, требо-

вания к качеству, упаковка, хранение, при-

менение травы, заготавливаемой в 

лекарственных целях. 

Излагает ботаническую характеристику, 

характеризует правила сбора, сушки, 

обработки, требования к качеству, порядок 

упаковки, хранения, применения травы, 

заготавливаемой в качестве растительного 

сырья. 

Научить оценивать качество и определять 

подлинность травы, листьев. 

Практические занятия 

Оценка качества и определение 

подлинности травы, листьев. 

Оценивает качество и определяет 

подлинность травы, листьев. 

3.5. Цветы 

Сформировать знания о ботанической ха-

рактеристике правилах сбора, сушки, обра-

ботки, требованиях к качеству, упаковке, 

хранении, применении цветов, заготавливае-

Растения, цветы которых заготавливаются 

в качестве растительного сырья (бессмертник 

песчаный, василек синий, липа сердцевидная, 

кукуруза обыкновенная, ландыш майский, 

Излагает ботаническую характеристику, 

характеризует правила сбора, сушки, 

обработки, требования к качеству, порядок 

упаковки, хранения, применения цветов, 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

мых в качестве растительного сырья. бузина черная, ромашка аптечная, пижма 

обыкновенная и др.), их краткая 

ботаническая характеристика. 

Правила сбора, сушки, обработки, 

требования к качеству, упаковка, хранение, 

применение цветков, заготавливаемых в 

лекарственных целях. 

заготавливаемых в качестве растительного 

сырья. 

3.6. Плоды, семена 

Сформировать знания о ботанической 

характеристике правилах сбора, сушки, 

обработки, требованиях к качеству, упаковке, 

хранении, применении плодов и семян, 

заготавливаемых в качестве растительного 

сырья. 

Растения, плоды и семена, которых заго-

тавливаются в качестве растительного сырья 

(боярышник кроваво-красный, калина обык-

новенная, рябина обыкновенная, шиповник 

коричневый, черника обыкновенная, земля-

ника лесная, хмель обыкновенный, ольха се-

рая, дуб обыкновенный и др.), их краткая бо-

таническая характеристика. 

Правила сбора, сушки, обработки, требо-

вания к качеству, упаковка, хранение, при-

менение плодов и семян, заготавливаемых в 

лекарственных целях. 

Излагает ботаническую характеристику, 

характеризует правила сбора, сушки, обра-

ботки, требования к качеству, порядок 

упаковки, хранения, применения плодов и 

семян, заготавливаемых в качестве 

растительного сырья. 

Научить оценивать качество и определять 

подлинность плодов, семян 

Практические занятия 

Оценка качества и определение 

подлинности плодов, семян 

Оценивает качество и определяет 

подлинность плодов, семян 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа учебной дисциплины «Бухгалтерский учет» 

предназначена для использования при профессиональной подготовке, 

переподготовке рабочих по профессии 11997 Заготовитель продуктов и сырья в 

условиях непрерывного профессионального обучения. 

Бухгалтерский учет является основным поставщиком информации о 

хозяйственной деятельности предприятия. Поэтому учебная дисциплина тесно 

связана с содержанием учебных программ таких учебных дисциплин, как 

«Основы экономики», «Организация и технология заготовок 

сельскохозяйственной продукции и сырья» и др. 

Цель учебной дисциплины – приобретение знаний по вопросам организации 

и ведения бухгалтерского учета. 

Задачи учебной дисциплины – сформировать необходимые знания основ 

бухгалтерского учета для применения их на приемозаготовительных пунктах, 

умения и навыки по использованию данных бухгалтерского учета для анализа 

ситуаций и принятия по ним соответствующих решений. 

В процессе изучения учебной дисциплины необходимо создавать условия 

для: 

 воспитания грамотности будущего работника в области 

бухгалтерского учета, развития внимания, аккуратности, точности и 

ответственности; 

 развития аналитического мышления и памяти рабочего, его умения 

использовать полученные знания в практической деятельности. 

В результате изучения учебной дисциплины слушатель должен знать:  

 документацию хозяйственных операций; 

 документальное оформление закупок сельскохозяйственной 

продукции и сырья;  

 основные правила ведения и документальное оформление кассовых 

операций; 

 порядок составления документов и требования, предъявляемые к их 

содержанию;  

 задачи проведения инвентаризации товарно-материальных ценностей; 

уметь:  

 документально оформлять операции и составлять отчетность 

материально-ответственных лиц: квитанции на разные виды 

закупаемой продукции, приемные акты на сельскохозяйственную 

продукцию, на сортировку и переработку сельскохозяйственной 

продукции. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 

Количество учебных часов 

профессиональная 

подготовка 
переподготовка рабочих 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

1.Документация хозяйст-

венных операций 
2 2  1 1  

2.Учет денежных средств и 

расчетов 
2 2  1 1  

3.Документальное оформ-

ление закупок и сбыта сель-

скохозяйственной продук-

ции и сырья 

2 1 1 1  1 

4.Инвентаризация сельско-

хозяйственной продукции, 

сырья и тары 

2 1 1 2 1 1 

5.Учет основных средств, 

специальной одежды, спе-

циальной оснастки и инвен-

таря 

2 2  1 1  

Итого 10 8 2 6 4 2 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цель изучения темы Содержание темы Результат 

1. Документация хозяйственных операций 

Сформировать понятие о бухгалтерских 

документах, знания об их реквизитах, 

порядке составления, проверки и хранения 

документов. 

Понятие о бухгалтерских документах, их 

роль и значение. Реквизиты документов. 

Порядок составления документов и 

требования, предъявляемые к их 

содержанию. Порядок проверки документов 

в бухгалтерии. Хранение документов. 

Дает определение бухгалтерского 

документа, называет его реквизиты, излагает 

порядок составления, проверки и хранения 

документов. 

2. Учет денежных средств и расчетов 

Сформировать знания о документальном 

оформлении кассовых операций и расчетов с 

подотчетными лицами. 

Учет денежных средств в кассе: основные 

правила ведения и документальное 

оформление кассовых операций, порядок 

ведения кассовой книги, составление отчета 

кассира, инвентаризация денежных средств в 

кассе. 

Учет расчетов с подотчетными лицами: 

порядок выдачи авансов заготовителям, 

составление и проверка авансовых отчетов. 

Контроль за выданными под отчет суммами 

денежных авансов. 

Характеризует документальное оформле-

ние кассовых операций и расчетов с подот-

четными лицами. 

3. Документальное оформление закупок и сбыта сельскохозяйственной продукции и сырья 

Сформировать знания о документальном 

оформлении закупок и сбыта сельскохозяй-

ственной продукции и сырья. 

Документальное оформление закупок 

сельскохозяйственной продукции и сырья. 

Учет бланков строгой отчетности. 

Документальное оформление реализации 

и прочего выбытия сельскохозяйственной 

продукции и сырья. Особенности 

документального оформления сдачи 

сельскохозяйственной продукции на склады 

заготовительных организаций.  

Документальное оформление подработки, 

сортировки и переработки сельскохозяйст-

Характеризует документальное оформле-

ние закупок и сбыта сельскохозяйственной 

продукции и сырья. 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

венной продукции и сырья.  

Сформировать умения в составлении 

документов на закупку и сбыт 

сельскохозяйственной продукции и сырья, 

авансовых отчетов заготовителей. 

Практические занятия 

Составление приемных квитанций и ведо-

мостей закупок на разные виды закупаемой 

продукции. Составление актов на сортировку 

и переработку сельскохозяйственной про-

дукции. 

Составление авансовых отчетов заготови-

телей.  

Составляет документы на закупку и сбыт 

сельскохозяйственной продукции и сырья, 

авансовые отчеты заготовителей. 

4. Инвентаризация сельскохозяйственной продукции, сырья и тары 

Сформировать знания о порядке 

проведения и документального оформления 

инвентаризации сельскохозяйственной 

продукции, сырья и тары, выведения ее 

результатов. 

Задачи, сроки, порядок, техника 

проведения и документальное оформление 

инвентаризации товарно-материальных 

ценностей. 

Особенности инвентаризации сельскохо-

зяйственной продукции, сырья, тары. 

Оформление и выведение результатов инвен-

таризации. 

Излагает порядок проведения и докумен-

тального оформления инвентаризации сель-

скохозяйственной продукции, сырья и тары, 

выводит ее результат. 

Сформировать умения в составлении до-

кументов по инвентаризации сельскохозяй-

ственной продукции и сырья, выведении ее 

результатов. 

Практические занятия 

Составление инвентаризационной описи. 

Оформление сличительной ведомости. 

Составляет документы по инвентаризации 

сельскохозяйственной продукции и сырья, 

выводит ее результаты. 

5. Учет основных средств, специальной одежды, специальной оснастки и инвентаря 

Сформировать представление об 

основных средствах, их оценке, знания о 

документальном оформлении движения 

основных средств, спецодежды, специальной 

оснастки, инвентаря 

Понятие об основных средствах, их 

оценка. 

Документальное оформление движения 

основных средств. 

Документальное оформление движения 

специальной одежды, специальной оснастки 

и инвентаря 

Дает определение основных средств, 

называет виды их оценки, излагает порядок 

документального оформления движения 

основных средств, спецодежды, специальной 

оснастки, инвентаря 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа учебной дисциплины «Основы экономики» 

предназначена для использования при профессиональной подготовке, 

переподготовке рабочих по профессии 11997 Заготовитель продуктов и сырья в 

условиях непрерывного профессионального обучения. 

Цель учебной дисциплины – формирование профессиональной 

компетентности в экономической области. 

Задачи учебной дисциплины – сформировать необходимые знания об 

основных экономических процессах, умения осуществлять экономически 

целесообразную производственную деятельность; воспитывать чувство 

ответственности за эффективную организацию своего труда; развивать 

современное экономическое мышление. 

В процессе изучения учебной дисциплины необходимо создавать условия 

для: 

 воспитания экономической грамотности будущего работника, развития 

внимания, аккуратности, точности и ответственности; 

 развития аналитического мышления и памяти рабочего, его умения 

использовать полученные знания для объективной оценки ситуаций, 

складывающихся в современной экономике. 

В результате изучения учебной дисциплины слушатель должен знать:  

 основные положения нормативных правовых актов Республики 

Беларусь, регулирующих функционирование рынка;  

 отдельные структурные элементы рынка;  

 принципы организационной деятельности в отраслях экономики и 

социальной сферы; 

 состав и содержание основных факторов производства;  

 роль и содержание системы управления качеством продукции;  

 рыночный механизм ценообразования; 

уметь:  

 решать основные типы экономических задач, касающихся начисления 

заработной платы;  

 анализировать изменения, происходящие в современной экономике. 

Учебная дисциплина «Основы экономики» тесно связана с содержанием 

учебных программ таких учебных дисциплин, как «Бухгалтерский учет», 

«Организация и технология заготовок сельскохозяйственной продукции и сырья» 

и др. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 

Количество учебных часов 

профессиональная 

подготовка 
переподготовка рабочих 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

1. Оплата труда работни-

ков 
4 2 2 2 1 1 

2. Качество продукции 2 2  2 2  

3. Механизм ценообразо-

вания и основы его регу-

лирования 

2 2  2 2  

Итого 8 6 2 6 5 1 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цель изучения темы Содержание темы Результат 

1. Оплата труда работников 

Сформировать понятие о сущности, функ-

циях, принципах, формах и системах оплаты 

труда; выплатах стимулирующего и компен-

сирующего характера; государственном ре-

гулировании заработной платы. 

Сущность, функции и принципы оплаты 

труда. Формы и системы оплаты труда. Та-

рифная система оплаты труда. Номинальная 

и реальная заработная плата.  

Выплаты стимулирующего и компенси-

рующего характера.  

Государственное регулирование заработ-

ной платы.  

Отражение организацией оплаты труда 

работников в коллективном договоре. 

Раскрывает сущность и функции оплаты 

труда; излагает принципы оплаты труда; 

описывает формы и системы оплаты труда, 

выплаты стимулирующего и компенсирую-

щего характера; раскрывает сущность госу-

дарственного регулирования заработной 

платы. 

Сформировать умение начислять заработ-

ную плату при сдельной и повременной 

формах оплаты труда (по образцу). 

Практические занятия 

Начисление заработной платы при сдель-

ной и повременной формах оплаты труда (по 

образцу). 

Начисляет заработную плату при сдельной 

и повременной формах оплаты труда (по об-

разцу). 

2. Качество продукции 

Сформировать понятие о качестве продук-

ции, его основных показателях, взаимосвязи 

качества и конкурентоспособности, содержа-

нии системы управления качеством продук-

ции, сущности государственной политики 

Республики Беларусь в области качества 

продукции. 

Показатели качества продукции. Коэффи-

циент сортности, зачетный вес, выход чис-

того волокна. Определение потерь из-за сни-

жения качества продукции. 

Роль и содержание системы управления 

качеством продукции. 

Влияние качества закупаемой продукции 

на конечные результаты работы заготови-

тельной отрасли. 

Государственная политика Республики Бе-

ларусь в области качества продукции. Повы-

шение конкурентоспособности продукции 

как способ увеличения объемов экспорта. 

Раскрывает понятие «качество продук-

ции», описывает основные показатели каче-

ства продукции, объясняет взаимосвязь 

качества и конкурентоспособности 

продукции, факторы, определяющие 

конкурентоспособность. 

Излагает сущность государственной 

политики Республики Беларусь в области 

качества продукции. 

3. Механизм ценообразования и основы его регулирования 

Сформировать представление об Основные принципы ценообразования. Называет основные принципы 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

основных принципах ценообразования, 

государственном регулировании цен, 

рыночном механизме ценообразования 

Закупочные и отпускные цены. Оптовые, 

розничные цены, порядок их установления. 

Государственное регулирование цен. 

Рыночный механизм ценообразования 

(влияние спроса и предложения). 

Использование механизма ценообразова-

ния в повышении эффективности заготовок 

ценообразования. Высказывает общее 

суждение о значении государственного 

регулирования цен и рыночном механизме 

ценообразования 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа по учебной дисциплине «Охрана труда» предназначена 

для использования при профессиональной подготовке, переподготовке рабочих 

по профессии 11997 Заготовитель продуктов и сырья в условиях непрерывного 

профессионального обучения. 

Основной целью изучения учебной дисциплины является формирование 

знаний в области охраны труда. 

Задачами учебной дисциплины являются: формирование знаний в области 

правовых и организационных вопросов охраны труда, в вопросах техники 

безопасности, а также знаний в области пожарной безопасности. 

В результате обучения слушатели должны приобрести знания в области 

законодательства об охране труда в Республике Беларусь, организации работы по 

охране труда в учреждениях, травматизма и заболеваемости на производстве, 

основ электробезопасности, тушения пожаров, организации пожарной охраны в 

отрасли. 

В результате изучения дисциплины учащиеся должны знать:  

 правовую и нормативную основу деятельности по охране труда; 

 организацию работы по охране труда в структурном подразделении 

организации; 

 производственные пожароопасные вещества и материалы, их 

характеристики; 

 организацию работы по охране труда в организации; 

 влияние вредных и опасных производственных факторов и меры 

защиты от них; 

 источники и причины травматизма и профессиональных заболеваний 

на производстве; 

 опасные производственные факторы, выбор средств индивидуальной 

и коллективной защиты от них; 

 способы обеспечения электробезопасности и средства защиты 

человека от поражения электрическим током. 

Учебная дисциплина «Охрана труда» тесно связана с содержанием учебных 

программ таких учебных дисциплин, как «Основы права», «Организация и 

технология заготовок сельскохозяйственной продукции и сырья» и др. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Раздел, тема 

Количество учебных часов 

профессиональная 

подготовка 
переподготовка рабочих 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Раздел 1. Правовые и 

организационные вопросы 

охраны труда 

6 6  4 4 

 

1.1.Основы законода-

тельства об охране труда в 

Республике Беларусь 

2 2  1 1 
 

1.2 Организация работы по 

охране труда в организации 
2 2  1 1 

 

1.3 Травматизм и заболе-

вания на производстве 
2 2  2 2 

 

Раздел 2. Основы техники 

безопасности 
2 2    

 

2.1 Основы электробезо-

пасности 
2 2    

 

Раздел 3. Основы по-

жарной безопасности 
2 2  2 2 

 

3.1 Тушение пожаров 1 1  1 1  

3.2 Организация пожарной 

охраны в отрасли 
1 1  1 1 

 

Итого 10 10  6 6  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цель изучения темы Содержание темы Результаты 

Раздел 1. Правовые и организационные вопросы охраны труда 

1.1 Основы законодательства об охране труда в Республике Беларусь 

Сформировать представление о цели, 

принципах и направлениях государственной 

политики в области охраны труда. 

Познакомить с нормативными правовыми 

актами в области охраны труда. 

Цель, принципы и направления 

государственной политики в области 

охраны труда. 

Конституция Республики Беларусь как 

правовая основа охраны труда. Закон 

Республики Беларусь «Об охране труда».  

Суть основных законодательных актов, 

регулирующих правоотношения в области 

охраны труда. 

Нормативные правовые акты по охране 

труда. Классификация по сфере действия 

подзаконных актов, норм и правил по 

охране труда. Перечень видов нормативных 

правовых актов, содержащих требования 

охраны труда. 

Значение стандартов в области охраны 

труда: системы стандартов безопасности 

труда (CCБТ), стандартов системы 

управления охраной труда (СУОТ), системы 

стандартов пожарной безопасности (ССПБ). 

Структура CCБТ. 

Высказывает общее суждение о цели, 

принципах и направлениях государственной 

политики в области охраны труда, об 

основных нормативных правовых актах в 

области охраны труда. 

1.2. Организация работы по охране труда в организации 

Дать понятие о системе управления 

охраной труда в организациях, об 

обязанностях и правах нанимателя и 

работающих по обеспечению охраны труда, 

о службе охраны труда в организации. 

Сформировать понятие о порядке 

организации обучения и проверки знаний 

работников по охране труда, видах 

Система управления охраной труда в 

организации. 

Вопросы охраны труда в Законе 

Республики Беларусь «Об охране труда»: 

обязанности и права работодателя по 

обеспечению охраны труда, обязанности 

работающего по охране труда, служба 

охраны труда. 

Излагает систему управления охраной 

труда в организации, основные права и 

обязанности работодателя и работников по 

обеспечению охраны труда, службы охраны 

труда в организации. Объясняет порядок 

организации обучения, раскрывает виды 

инструктажа и проверки знаний работников 

по вопросам охраны труда. Описывает цель 
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Цель изучения темы Содержание темы Результаты 

инструктажа, контроле за состоянием 

охраны труда в организациях. 

Организация обучения, проведения 

инструктажа и проверки знаний работников 

по вопросам охраны труда. Виды 

инструктажа, характеристика, методика 

проведения и оформления. 

Контроль за состоянием охраны труда в 

организациях: цель, виды контроля, порядок 

проведения периодического контроля. 

и виды контроля за состоянием охраны 

труда в организациях. 

1.3 Травматизм и заболеваемость на производстве 

Сформировать представление о 

классификации опасных и вредных 

производственных факторов, средствах 

защиты работающих. Сформировать 

понятие об аттестации рабочих мест по 

условиям труда, об обязательном 

страховании от несчастных случаев. Дать 

понятие о видах травм, профессиональных 

заболеваний и несчастных случаев, порядке 

расследования, оформления и учета 

несчастных случаев на производстве. 

Сформировать представление о 

статистических показателях оценки уровня 

травматизма. 

Классификация опасных и вредных 

производственных факторов по природе 

действия. Средства защиты работающих: 

определение, виды, классификация средств 

коллективной защиты и средств 

индивидуальной защиты. 

Определение и виды травм, 

профессиональных заболеваний и 

несчастных случаев.  

Порядок и методика проведения 

аттестации рабочих мест по условиям труда. 

Порядок обязательного страхования от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

Обязанности работающих при 

возникновении несчастных случаев на 

производстве. Правила расследования и 

учета несчастных случаев на производстве. 

Акты о расследовании несчастных случаев 

на производстве (формы Н-1 и НП), порядок 

их оформления. 

Относительные статистические показа-

тели оценки уровня травматизма. 

 

Высказывает общее суждение о 

классификации опасных и вредных 

производственных факторов, средствах 

защиты работающих. Объясняет порядок 

проведения аттестации рабочих мест по 

условиям труда, обязательного страхования 

от несчастных случаев; описывает виды 

травм, профессиональных заболеваний и 

несчастных случаев, порядок расследования 

и оформления несчастных случаев на 

производстве. Называет статистические 

показатели оценки уровня травматизма. 
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Цель изучения темы Содержание темы Результаты 

Раздел 2. Основы техники безопасности 

2.1 Основы электробезопасности 

Дать понятие о действии электрического 

тока на организм человека и факторах, 

влияющих на исход поражения. 

Сформировать знания о технических 

способах обеспечения электробезопасности 

и средствах защиты. 

Причины поражения человека 

электрическим током. Виды воздействия 

электрического тока на организм человека: 

биологическое, электролитическое, 

термическое. Факторы, влияющие на исход 

поражения человека электрическим током. 

Явления при стекании тока в землю: 

напряжения прикосновения и шага. 

Классификация помещений по степени 

опасности поражения электрическим током. 

Обеспечение электробезопасности 

техническими способами и средствами 

защиты. 

Описывает виды воздействия 

электрического тока на организм человека и 

факторы, определяющие исход поражения. 

Излагает способы обеспечения 

электробезопасности и средства защиты. 

Раздел 3. Основы пожарной безопасности 

3.1. Тушение пожаров 

Дать понятие о процессе тушения 

пожара, об основных огнетушащих 

веществах, о первичных средствах 

пожаротушения, устройстве и принципе 

действия пожарной сигнализации и связи. 

Этапы тушения пожара: локализация и 

ликвидация. Методы прекращения горения: 

физические (охлаждение зоны реакции или 

самих горящих веществ, разбавление 

реагирующих веществ, изоляция горючего 

вещества от воздействия факела очага 

горения), химический (химическое 

торможение реакции сгорания), 

механические (срыв пламени, создание 

огневой преграды, подавление горения 

взрывом).  

Характеристика основных огнетушащих 

веществ: вода, водяной пар, пена, порошко-

вые составы, негорючие газы, водные рас-

творы солей, галогеноуглеводороды. Пер-

вичные средства пожаротушения. 

Излагает основные принципы тушения 

пожара различными огнетушащими 

веществами. Описывает методы тушения 

пожара, первичные средства 

пожаротушения, устройство и принцип 

действия пожарной сигнализации и связи. 
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Цель изучения темы Содержание темы Результаты 

Противопожарное водоснабжение. 

Средства оповещения о пожаре. Пожар-

ная сигнализация: назначение, состав, виды 

пожарных извещателей. 

3.2. Организация пожарной охраны в отрасли 

Сформировать понятие о системе 

обеспечения пожарной безопасности 

объектов отрасли 

Ответственность работающих в 

организации за противопожарное состояние 

объекта.  

Действия работодателя и работающих 

при пожаре. Противопожарный режим в 

организации. Порядок организации 

проведения противопожарного инструктажа. 

Добровольная пожарная дружина 

Описывает систему обеспечения 

пожарной безопасности объектов отрасли 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа учебной дисциплины «Охрана окружающей среды» 

предназначена для использования при профессиональной подготовке, 

переподготовке рабочих по профессии 11997 Заготовитель продуктов и сырья в 

условиях непрерывного профессионального обучения. 

Цель учебной дисциплины – приобретение экологических знаний, 

необходимых в трудовой деятельности. 

Задачи учебной дисциплины – сформировать экологическое мировоззрение, 

которое позволит самокритично анализировать и оценивать собственную 

производственную деятельность по отношению к окружающей среде; 

сформировать понятие об «устойчивом развитии». 

В процессе изучения учебной дисциплины необходимо создавать условия 

для: 

 воспитания экологической грамотности будущего работника, развития 

внимания, аккуратности, точности и ответственности; 

 развития умения использовать полученные знания для объективной 

оценки ситуаций, складывающихся в современном мире. 

В результате изучения учебной дисциплины слушатель должен знать:  

 понятие природной среды и ее компонентов; 

 принципы комплексного рассмотрения явлений, природных цепных 

реакций, накопления загрязнителей в цепях питания, самоочищение 

экосистем;  

 основные экологические и энергетические проблемы республики. 

Учебная дисциплина «Охрана окружающей среды» тесно связана с 

содержанием учебных программ таких учебных дисциплин, как «Основы права», 

«Организация и технология заготовок сельскохозяйственной продукции и сырья», 

«Охрана труда» и др. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 

Количество учебных часов 

профессиональная 

подготовка 
переподготовка рабочих 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

1. Экологические основы 

охраны окружающей 

среды 

1 1     

2. Природные ресурсы и 

основы природопользо-

вания 

1 1  1 1  

3. Антропогенное воздей-

ствие на окружающую 

среду. Пути решения 

экологических проблем. 

Экологическая ситуация 

в Республике Беларусь 

2 2  1 1  

Итого 4 4  2 2  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цель изучения темы Содержание темы Результат 

1. Экологические основы охраны окружающей среды 

Сформировать (актуализировать) понятия 

экосистемы, биосферы, техносферы, 

ноосферы. Дать представление об учении 

В.И. Вернадского о биосфере. Дать 

представление об окружающей среде, ее 

элементах и составляющих, о принципах 

охраны окружающей среды и направлениях 

государственной политики в области охраны 

окружающей среды. 

Основные экологические понятия. 

Экологическая система, ее свойства. Среда 

обитания. Классификация факторов среды. 

Общие закономерности воздействия 

факторов среды на организм. 

Учение В.И. Вернадского о биосфере. 

Круговорот вещества и превращение 

энергии. Техносфера. Ноосфера. Природная 

среда и ее составляющие. Окружающая 

среда. Благоприятная окружающая среда. 

Экологическая безопасность.  

Природоохранная деятельность. 

Основные принципы охраны окружающей 

среды. Направления государственной 

политики в области охраны окружающей 

среды. 

Поясняет понятия «экосистема», 

«биосфера», «техносфера», «ноосфера», 

основные свойства экосистемы. Высказывает 

общее суждение об основных положениях 

учения В.И. Вернадского о биосфере.  

Называет элементы и составляющие 

окружающей среды, принципы ее охраны и 

направления государственной политики в 

области охраны окружающей среды.  

2. Природные ресурсы и основы природопользования 

Сформировать понимание значимости 

основных природных ресурсов для 

экономики страны и их рационального 

использования.  

Дать понятие о топливно-энергетических 

ресурсах Республики Беларусь, перспективах 

их использования, потенциале нетрадицион-

ных источников энергии. 

Природные ресурсы. Их классификация по 

характеру использования человеком: 

исчерпаемые (возобновляемые, относительно 

возобновляемые и невозобновляемые) и 

неисчерпаемые. Заменимые и незаменимые 

ресурсы. 

Природопользование, его виды: рацио-

нальное и нерациональное природопользова-

ние.  

Ресурсо- и энергосбережение. 

Атмосфера, ее состав. Уровень загрязнен-

ности атмосферного воздуха.  

Земельные ресурсы, их состояние и ис-

Характеризует основные природные ре-

сурсы страны, их состояние и перспективы 

использования.  

Обосновывает необходимость рациональ-

ного использования природных ресурсов 

Республики Беларусь, в том числе традици-

онных и нетрадиционных источников энер-

гии. 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

пользование. Классификация почв и их ха-

рактеристика. Эрозия (водная и ветровая). 

Загрязнение почв радионуклидами, тяже-

лыми металлами, токсичными веществами и 

другими загрязнителями. 

Водные ресурсы, их состояние и исполь-

зование. Характеристика подземных и по-

верхностных вод. Водопотребление и водо-

отведение. Растительные и животные ре-

сурсы, их состояние и использование. Крас-

ная книга Республики Беларусь. Проблема 

сохранения биологического разнообразия. 

3. Антропогенное воздействие на окружающую среду. Пути решения экологических проблем.  

Экологическая ситуация в Республике Беларусь 

Сформировать понятие о характере воз-

действия конкретной отрасли экономики на 

природную среду, о последствиях аварии на 

ЧАЭС 

Загрязнение окружающей среды. 

Классификация видов загрязнения по 

характеру действия (химическое, физическое, 

биологическое), по масштабам, по 

устойчивости. Источники загрязнения. 

Глобальные (парниковый эффект, кислотные 

осадки, истощение озонового слоя), 

региональные и локальные последствия 

загрязнения атмосферы. Возможные пути их 

минимизации. Характеристика конкретных 

отраслей экономической деятельности как 

источников загрязнения окружающей среды. 

Нормирование качества окружающей среды. 

Последствия аварии на Чернобыльской 

АЭС в Беларуси (генетические, биологиче-

ские, экологические, демографические и т.д.) 

Характеризует конкретную отрасль 

экономики как источник загрязнения 

окружающей среды. Освещает последствия 

аварии на ЧАЭС, глобальные экологические 

проблемы, связанные с загрязнением 

атмосферы, и пути их решения 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа учебной дисциплины «Основы права» предназначена 

для использования при профессиональной подготовке, переподготовке рабочих 

по профессии 11997 Заготовитель продуктов и сырья в условиях непрерывного 

профессионального обучения. 

Цель учебной дисциплины – создание условий для формирования 

представления об основных положениях права и грамотного их применения. 

Задачи учебной дисциплины – познакомить с необходимыми нормами 

права; развивать чувство ответственности перед обществом. 

В процессе изучения учебной дисциплины необходимо создавать условия 

для: 

 воспитания правовой грамотности, точности и ответственности; 

 развития аналитического мышления и памяти рабочего, его умения 

использовать полученные знания для объективной оценки ситуаций, 

складывающихся в современной экономике. 

В результате изучения учебной дисциплины слушатель должен знать:  

 роль и место правовых отношений в профессиональном становлении и 

развитии личности;  

 основы конституционного строя Республики Беларусь, основы 

административного, гражданского, трудового и уголовного права 

Республики Беларусь; 

 взаимоотношения личности и государства;  

 общественные отношения, регулируемые гражданским правом;  

 значимость дисциплинарной и материальной ответственности за 

нанесенный ущерб работнику или предприятию; 

уметь: 

 решать на основе полученных знаний основные вопросы по 

организации охраны труда и обеспечению здоровых и безопасных 

условий работы. 

В учебной программе предусматривается изучение и ознакомление с 

основными правилами и обязанностями человека и гражданина, закрепленными 

Конституцией Республики Беларусь, основами конституционного строя, 

государственного устройства, взаимоотношений государства и личности. 

Учебная дисциплина «Основы права» тесно связана с содержанием учебных 

программ таких учебных дисциплин, как «Охрана труда», «Организация и 

технология заготовок сельскохозяйственной продукции и сырья» и др. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 

Количество учебных часов 

профессиональная 

подготовка 
переподготовка рабочих 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

1. Основы конституцион-

ного права 
1 1  1 1  

2. Основы административ-

ного права 
1 1  1 1  

3. Основы гражданского 

права 
1 1  1 1  

4. Основы трудового права 2 2  1 1  

5. Основы уголовного права 1 1     

Итого 6 6  4 4  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цель изучения темы Содержание темы Результаты 

1. Основы конституционного права 

Сформировать знания о 

конституционном праве как отрасли права, 

системе органов государства, 

взаимоотношениях личности и государства, 

основных правах, свободах и обязанностях 

граждан. 

Основы конституционного строя 

Республики Беларусь. 

Система органов государства. 

Взаимоотношения личности и 

государства. Основные права, свободы и 

обязанности граждан. 

Высказывает общее суждение о 

конституционном праве как отрасли права, 

системе органов государства, 

взаимоотношениях личности и государства, 

основных правах, свободах и обязанностях 

граждан. 

2. Основы административного права 

Сформировать знания о понятии и 

сущности административного права, его 

месте в правовой системе государства, об 

административно-правовых нормах, 

административно-правовых отношениях, 

субъектах административного права, о 

сущности и видах административной 

ответственности, административном 

правонарушении и его видах.  

Сформировать знания о мерах 

административной ответственности и ее 

видах. 

Понятие и сущность административного 

права, его место в правовой системе госу-

дарства. Административно-правовые 

нормы. Административно-правовые отно-

шения. Субъекты административного 

права. Понятие, сущность и виды админи-

стративной ответственности. Понятие ад-

министративного правонарушения и его 

виды.  

Меры административной ответственно-

сти, понятие и виды. 

Высказывает общее суждение об 

основах административного права 

Республики Беларусь. 

3. Основы гражданского права 

Сформировать знания о гражданском  

праве как отрасли права.  

Понятие и особенности гражданского 

права. Гражданское законодательство. 

Участники гражданских правоотношений. 

Объекты гражданских правоотношений. 

Сроки, их исчисление. Понятие и виды 

сделок. 

Право собственности. Гражданско-

правовой договор. Обязательства, 

возникающие из причинения вреда. 

Понятие собственности и права собст-

венности. Формы собственности по зако-

Высказывает общее суждение об 

основах гражданского права Республики 

Беларусь. 
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Цель изучения темы Содержание темы Результаты 

нодательству Республики Беларусь. Гаран-

тии и защита права собственности. Граж-

данско-правовой договор. Обязательства, 

возникающие вследствие причинения 

вреда. 

4. Основы трудового права 

Сформировать знания о трудовом праве 

как отрасли права.  

Понятие и источники трудового права. 

Правоотношения в сфере трудового права: 

понятие и виды. Субъекты трудового 

права. Понятие и стороны трудового 

договора. Содержание и форма трудового 

договора, порядок заключения. Контракт 

как особый вид трудового договора. 

Рабочее время и время отдыха. 

Трудовые и социальные отпуска. 

Высказывает общее суждение об 

основах трудового права Республики 

Беларусь. 

5. Основы уголовного права 

Сформировать знания об уголовном  

праве как отрасли права 

Понятие и задачи уголовного права.  

Понятие преступления, признаки и клас-

сификация преступлений. Обстоятельства, 

исключающие преступность деяния. 

Уголовная ответственность. Понятие, 

признаки, виды уголовного наказания. На-

значение наказания. Иные меры уголовной 

ответственности. Виды преступлений и 

уголовных наказаний за их совершение 

Излагает основные принципы и задачи 

уголовного права, основания уголовной 

ответственности, понятие преступления и 

наказания, признаки, виды уголовного 

наказания, обстоятельства, исключающие 

преступность деяния, иные меры уголовной 

ответственности 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа по учебной дисциплине «Психология и этика деловых 

отношений» предназначена для использования при профессиональной 

подготовке, переподготовке рабочих по профессии 11997 Заготовитель продуктов 

и сырья в условиях непрерывного профессионального обучения. 

Учебная дисциплина «Психология и этика деловых отношений» изучается в 

тесной взаимосвязи с такими учебными дисциплинами, как «Основы права», 

«Организация и технология заготовок сельскохозяйственной продукции и сырья» 

и др. 

Цель учебной дисциплины – создание условий для формирования важных 

аспектов общей и профессиональной культуры делового человека. 

Задачи учебной дисциплины – способствовать развитию мышления, 

формированию моральных ценностей, личностных качеств. 

В результате изучения учебной дисциплины слушатель должен знать: 

 роль психических процессов и их влияние на профессиональную 

деятельность;  

 содержание и задачи культуры общения в профессиональной 

деятельности; 

 сущность познавательных психических процессов;  

 сущность индивидуально-психологических особенностей личности;  

 общие принципы профессионального поведения делового человека; 

 сущность делового этикета; 

уметь:  

 анализировать причины и последствия поведения участников делового 

общения;  

 избирать тактику поведения, необходимую для решения поставленных 

задач;  

 соблюдать принципы профессионального поведения;  

 владеть приемами культурного общения. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 

Количество учебных часов 

профессиональная 

подготовка 
переподготовка рабочих 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

1. Психические процессы 

и их проявление в 

профессиональной дея-

тельности 

1 1     

2. Психологические тре-

бования к заготовителю 

продуктов и сырья и его 

деятельности 

2 2  1 1  

3. Профессиональная эти-

ка и деловой этикет 

современного работника 

1 1  1 1  

Итого 4 4  2 2  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цель изучения темы Содержание темы Результат 

1. Психические процессы и их проявление в профессиональной деятельности 

Сформировать понятие о психике, позна-

вательных, эмоционально-волевых психиче-

ских процессах и их значении в профессио-

нальной деятельности заготовителя продук-

тов и сырья. 

Понятие о психике и психологии. 

Структура психики. Связь между психикой и 

мозгом. 

Понятие о психических процессах: ощу-

щение, восприятие, память, воображение, 

мышление и речь, внимание, воля, чувства и 

эмоции. 

Роль психических процессов в профессио-

нальной деятельности заготовителя продук-

тов и сырья. 

Высказывает общее суждение о психике 

человека. Объясняет содержание и значение 

психических процессов в профессиональной 

деятельности работника. 

2. Психологические требования к заготовителю продуктов и сырья и его деятельности 

Сформировать понятие об особенностях 

личности, являющихся предпосылкой для 

успешного труда. 

Сформировать знания об психологических 

компонентах труда и требованиях, 

предъявляемых к профессиональной 

деятельности заготовителя продуктов и 

сырья. 

Личностные особенности, являющиеся 

предпосылкой для успешного труда: 

внешний вид, манера поведения, культура 

общения, профессиональные качества. 

Психологические компоненты труда: зри-

тельная чувствительность, слуховая ориента-

ция, наглядно-действенное мышление, инди-

видуальное планирование. 

Характеризует особенности личности, 

являющиеся предпосылкой для успешного 

труда.  

Описывает психологические требования, 

предъявляемые к заготовителю продуктов и 

сырья и его деятельности. 

3. Профессиональная этика и деловой этикет современного работника 

Сформировать понятие о 

профессиональной этике и этикете, их 

проявлении в процессе обслуживания 

населения. 

Дать понятие о факторах, способствую-

щих успешному обслуживанию населения 

Понятие о профессиональной этике и 

этикете, их проявление в процессе 

обслуживания населения. Речевой этикет. 

Факторы, определяющие уровень 

обслуживания населения, создание 

положительных психологических контактов 

и эмоций  

Раскрывает основные понятия 

профессиональной этики. Объясняет 

значение соблюдения профессиональной 

этики и делового этикета в повышении 

уровня обслуживания населения. 

Высказывает общее суждение о факторах, 

определяющих уровень обслуживания 

населения  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа учебной дисциплины «Прикладная информатика» 

предназначена для использования при профессиональной подготовке, 

переподготовке рабочих по профессии 11997 Заготовитель продуктов и сырья в 

условиях непрерывного профессионального обучения. 

Цель учебной дисциплины – повышение уровня информационной культуры 

рабочих. 

Задачи учебной дисциплины – приобщить к информационным процессам, 

которые происходят в обществе; развить знания, умения и навыки для 

приобретения опыта использования информационных технологий в 

профессиональной деятельности и в повседневной жизни. 

В процессе изучения учебной дисциплины необходимо создавать условия 

для: 

 развития компьютерной грамотности будущего работника, развития 

внимания, аккуратности, точности и ответственности; 

 развития аналитического мышления и памяти рабочего, его умения 

использовать полученные знания в своей профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения учебной дисциплины слушатель должен знать:  

 значение программного обеспечения для решения профессионально-

значимых задач; 

 роль информационных технологий и современных компьютерных и 

телекоммуникационных систем в развитии общества и производства; 

уметь:  

 целенаправленно работать с информацией и использовать 

информационные компьютерные технологии для получения, 

обработки и передачи информации. 

Учебная дисциплина «Прикладная информатика» изучается во взаимосвязи 

с такими учебными дисциплинами, как «Основы права», «Организация и 

технология заготовок сельскохозяйственной продукции и сырья» и др. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 

Количество учебных часов 

профессиональная 

подготовка 
переподготовка рабочих 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

1. Создание документов с 

помощью шаблонов в 

текстовом редакторе 

MS WORD 

2 

 

2  

 

 

2. Работа с большими 

документами в текстовом 

редакторе MS WORD 

2 
 

2 1 
 

1 

3. Решение практических 

задач с использованием 

формул и функций в 

MS EXEL 

2 

 

2 1 

 

1 

Итого 6  6 2  2 

 
 

 

 

 

 



 84 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цель изучения темы Содержание темы Результат 

1.Создание документов с помощью шаблонов в текстовом редакторе MS WORD 

Сформировать знания и умения по 

созданию документов с помощью шаблонов 

в текстовом редакторе MS WORD. 

Создание, редактирование и 

форматирование документов.  

Автоматизация работы с текстом 

(автозамена, автотекст, тезаурус, проверка 

орфографии).  

Создает, редактирует и форматирует 

документы в текстовом редакторе 

MS WORD. 

2.Работа с большими документами в текстовом редакторе MS WORD 

Сформировать знания и умения по 

работе с большими документами в 

текстовом редакторе MS WORD. 

Работа с большими документами: 

создание оглавления, закладок, сносок. 

Вставка таблиц, диаграмм. Использование 

разрывов страниц, разделов. Создание и 

форматирование списков в MS WORD 

(нумерованных, маркированных, 

многоуровневых). 

Работает с большими документами, 

используя возможности текстового 

редактора.  

3.Решение практических задач с использованием формул и функций в MS EXCEL 

Сформировать знания и умения по 

решению практических задач с 

использованием формул и функций в 

MS EXCEL 

Выполнение экономических расчетов с 

использованием электронных таблиц. 

Построение диаграмм по заданной таблице.  

Решение практических задач с 

использованием формул и функций 

электронных таблиц 

Создает и использует электронные 

таблицы 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа производственного обучения предназначена для 

использования при профессиональной подготовке, переподготовке рабочих по 

профессии 11997 Заготовитель продуктов и сырья в условиях непрерывного 

профессионального обучения. 

Цель производственного обучения – формирование умений и навыков в 

применении приобретенных теоретических знаний в практической деятельности. 

Задачи производственного обучения – познакомить с целями и задачами 

производственного обучения, сформировать знания об основных требованиях 

безопасности труда, практические умения и навыки рабочего по профессии. 

В процессе производственного обучения необходимо создавать условия для: 

 воспитания ответственности за соблюдение требований охраны труда, 

качественное выполнение работ, дисциплинированности, 

самостоятельности, добросовестности, аккуратности, бережливости; 

 развития долговременной зрительной и моторной памяти, внимания, 

логического мышления, способности к анализу производственных 

ситуаций. 

В результате прохождения производственного обучения слушатель должен 

знать:  

 правила закупки продуктов и сырья;  

 качественные признаки продуктов и сырья;  

 порядок сбора и сдачи вторичного сырья предприятиями, 

учреждениями и организациями;  

 правила, порядок сбора и сдачи растительного сырья и пищевых 

отходов;  

 правила расчетов за заготовленные продукты и сырье; 

 роль и значимость содержания современных тенденций развития 

заготовительной деятельности на территории Республики Беларусь; 

уметь:  

 организовывать заготовки сельскохозяйственной продукции и сырья в 

индивидуальном и общественном секторах;  

 консультировать сдатчиков о правилах первичной обработки 

сельскохозяйственной продукции и сырья;  

 оценивать качество сельскохозяйственной продукции и сырья;  

 осуществлять приемку, сортировку, первичную обработку продукции 

и сырья;  

 оформлять приемо-сдаточную документацию, составлять отчетность;  

 использовать весоизмерительное, холодильное, кассовое и другое 

оборудование;  

 использовать нормативную техническую документацию;  

 соблюдать правила охраны труда. 

Основой для успешного освоения учебной программы являются знания и 

умения, приобретенные слушателями при изучении учебных дисциплин 
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профессионального компонента учебного плана: «Организация и технология 

заготовок сельскохозяйственной продукции и сырья», «Товароведение животного, 

пушно-мехового и вторичного сырья», «Товароведение сельскохозяйственной 

продукции и сырья», «Товароведение растительного сырья», «Основы 

экономики», «Бухгалтерский учет», «Основы права», «Психология и этика 

деловых отношений», «Прикладная информатика». 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 

Количество учебных часов 

профессиональная 

подготовка 
переподготовка 

Всего Всего 

1. Вводное занятие. Охрана труда и 

пожарная безопасность 
8 5 

2. Организация заготовок сельскохо-

зяйственной продукции и сырья 
24 20 

3. Приемка, сортировка, первичная 

обработка, хранение сельскохозяйст-

венной продукции и сырья 

54 33 

4. Отпуск сельскохозяйственной про-

дукции и сырья 
6 4 

5. Работа на кассовых суммирующих 

аппаратах и специальных компьютер-

ных системах 

54 37 

6. Участие в проведении инвентариза-

ции 
6 5 

Итого 152 104 

Производственная практика 152 104 

Всего 304 208 

 

 

 

 

 

 



 90 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ Рабочее место 

1.Вводное занятие. Охрана труда и пожарная безопасность 

Цели и задачи производственного 

обучения, содержание учебной программы. 

Профессионально-квалификационная 

характеристика. Междисциплинарные связи 

производственного обучения с другими 

учебными дисциплинами. 

Тип объекта заготовок, оборудование, 

рабочее место, режим работы, формы 

организации труда и правила внутреннего 

трудового распорядка, расположение 

основных и вспомогательных помещений. 

Требования безопасности труда, 

санитарии и гигиены на рабочем месте. 

Виды и порядок проведения инструктажей 

по охране труда. Основные опасные и 

вредные производственные факторы, 

влияющие на работника. Причины 

производственного травматизма. Виды 

травм. Профилактика производственного 

травматизма.  

Пожарная безопасность. Основные 

причины пожаров. Действия при 

возникновении пожара, порядок вызова 

пожарной команды. Пользование 

первичными средствами пожаротушения. 

Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности, пути эвакуации.  

Основные требования электробезопасно-

сти. Воздействие электротока на организм 

человека, способы защиты.  

Защитные средства в электроустановках, 

Трактовать цели и задачи произ-

водственного обучения, содержание 

учебной программы, профессио-

нально-квалификационной характе-

ристики. 

Характеризовать тип объекта 

заготовок, подготавливать рабочее 

место, соблюдать режим работы, 

правила внутреннего трудового 

распорядка. 

Обеспечивать соблюдение 

безопасности труда, пожарной 

безопасности, санитарии и гигиены 

на рабочем месте. 

Предупреждать производствен-

ный травматизм, оказывать первую 

помощь пострадавшему от действия 

электротока и при иных поврежде-

ниях здоровья, пользоваться пер-

вичными средствами пожаротуше-

ния. 

Ознакомление с целями и 

задачами производственного 

обучения, содержанием учебной 

программы. 

Изучение требований профес-

сионально-квалификационной ха-

рактеристики.  

Ознакомление с объектом заго-

товок.  

Организация рабочего места. 

Изучение правил внутреннего 

трудового распорядка. 

Прохождение инструктажа по 

охране труда и технике б-

езопасности. 

Соблюдение требований сани-

тарии и гигиены на рабочем 

месте.  

Оказание первой помощи по-

страдавшему от действия элек-

тротока и при иных повреждениях 

здоровья, использование первич-

ных средств пожаротушения. 

Объект заготовок 
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Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ Рабочее место 

знаки безопасности. Виды электротравм. 

Оказание первой помощи пострадавшему 

от действия электротока и при иных повреж-

дениях здоровья. 

2. Организация заготовок сельскохозяйственной продукции и сырья 

Заключение договоров на закупку 

сельскохозяйственной продукции у 

населения, предприятий малого агробизнеса, 

сельскохозяйственных кооперативов, 

сельскохозяйственных производственных 

кооперативов, крестьянских (фермерских) 

хозяйств, личных подсобных хозяйств, 

проведение рекламно-информационной 

работы. 

Разработка организационно-технических 

мероприятий по закупке различных видов 

сельскохозяйственной продукции и сырья. 

Оформление журнала подворного обхода 

личных подсобных хозяйств граждан.  

Контроль качества выполняемых работ. 

Организация рабочего места. Требования 

безопасности труда при выполнении 

указанных видов работ. 

Организовывать заготовки 

сельскохозяйственной продукции и 

сырья. 

Контролировать качество 

выполняемых работ, рационально 

организовывать рабочее место, 

соблюдать требования безопасности 

труда при выполнении указанных 

видов работ. 

Оформление договоров на 

закупку сельскохозяйственной 

продукции.  

Составление текстов реклам-

ных листовок по заготовке от-

дельных видов сельскохозяйст-

венной продукции  

Разработка организационно-

технических мероприятий по за-

купке различных видов сельско-

хозяйственной продукции и сы-

рья.  

Оформление журнала подвор-

ного обхода личных подсобных 

хозяйств граждан. 

Контроль за качеством выпол-

няемых работ, рациональная ор-

ганизация рабочего места, соблю-

дение требований безопасности 

труда при выполнении указанных 

видов работ. 

Объект заготовок 

3. Приемка, сортировка, первичная обработка, хранение сельскохозяйственной продукции и сырья 

Приемка, сортировка, первичная 

обработка картофеля и плодоовощной 

продукции. Распознавание видов, отбор 

проб, распознавание болезней, повреждений, 

сортировка, первичная обработка, 

определение зачетного веса партии, 

Осуществлять приемку, 

сортировку, первичную обработку, 

дообработку сельскохозяйственной 

продукции и сырья, определять 

стоимость сельскохозяйственной 

продукции и сырья, оформлять 

Приемка, сортировка, проведе-

ние первичной обработки, дооб-

работки сельскохозяйственной 

продукции и сырья.  

Определение стоимости сель-

скохозяйственной продукции и 

Объект заготовок 
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документальное оформление приемки и 

дообработки. 

Приемка, сортировка, первичная 

обработка дикорастущих плодов, ягод, 

грибов. Распознавание видов дикорастущих 

плодов, ягод, грибов, отбор проб, 

распознавание болезней и повреждений, 

сортировка, первичная обработка, 

определение зачетного веса партии, 

оформление приемных документов. 

Приемка, сортировка, первичная 

обработка лекарственного растительного 

сырья. Отбор проб, определение видов, 

подлинности, дефектов, степени 

зараженности амбарными вредителями, 

степени измельченности, влажности, 

зачетного веса растительного сырья. 

Сортировка, первичная обработка 

растительного сырья. Оформление приемных 

документов. 

Приемка, сортировка, первичная 

обработка кожевенного, шубно-мехового 

сырья. Определение вида, группы, зачетной 

площади, массы, сорта сырья, распознавание 

пороков кожевенного сырья. Определение 

степени усола сырья по органолептическим 

признакам. Определение потребности в 

консервантах и антисептиках для 

консервирования сырья различными 

способами. 

Порядок первичной обработки и 

дообработки сырья. Биркование сырья. 

Документальное оформление приемки и 

приемные документы, производить 

расчеты со сдатчиками 

сельскохозяйственной продукции, 

создавать условия для хранения 

сельскохозяйственной продукции и 

сырья. 

Контролировать качество 

выполняемых работ, рационально 

организовывать рабочее место, 

соблюдать требования безопасности 

труда при выполнении указанных 

видов работ. 

сырья, оформление приемных до-

кументов, расчет со сдатчиками. 

Создание условий для хранения 

сельскохозяйственной продукции 

и сырья. 

Контроль за качеством выпол-

няемых работ, рациональная ор-

ганизация рабочего места, соблю-

дение требований безопасности 

труда при выполнении указанных 

видов работ. 
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дообработки сырья. 

Приемка, сортировка, первичная 

обработка пушно-мехового сырья. 

Определение вида, сорта, размера, группы 

дефектов, распознавание пороков пушно-

мехового сырья. Порядок первичной 

обработки и дообработки пушно-мехового 

сырья. Определение потребности в 

консервантах для консервирования пушно-

мехового сырья различными способами. 

Документальное оформление приемки и 

дообработки сырья. 

Приемка, сортировка, первичная 

обработка основных продуктов 

животноводства.  

Определение категории упитанности, 

живого и зачетного веса крупного рогатого 

скота, свиней.  

Определение качества яиц, работа с 

овоскопом.  

Первичная обработка основных продуктов 

животноводства. Оформление приемных 

документов. 

Приемка меда.  

Распознавание ботанических сортов меда, 

определение натуральности, зрелости, 

влажности, дефектов и зачетной стоимости 

меда. Оформление приемных документов. 

Приемка, сортировка, первичная 

обработка вторичного сырья. Определение 

вида вторичного сырья, сортировка по 

группам, маркам, распознавание 

некондиционных видов сырья. Дообработка 
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вторичного сырья. Определение зачетного 

веса и стоимости сырья. Оформление 

приемных документов. 

Выполнение работ по созданию условий 

для хранения сельскохозяйственной 

продукции и сырья, соблюдению режимов, 

сроков, способов хранения и укладки 

сельскохозяйственной продукции и сырья. 

Определение стоимости 

сельскохозяйственной продукции и сырья, 

оформление приемных документов, расчеты 

со сдатчиками. 

Контроль качества выполняемых работ. 

Организация рабочего места. Требования 

безопасности труда при выполнении 

указанных видов работ. 

4. Отпуск сельскохозяйственной продукции и сырья 

Подготовка продукции к отгрузке: 

упаковка, маркировка. 

Оформление документов на отпуск 

сельскохозяйственной продукции и сырья. 

Контроль качества выполняемых работ. 

Организация рабочего места. Требования 

безопасности труда при выполнении 

указанных видов работ. 

Подготавливать продукцию к 

отгрузке. Оформлять документы на 

отпуск сельскохозяйственной 

продукции и сырья. 

Контролировать качество 

выполняемых работ, рационально 

организовывать рабочее место, 

соблюдать требования безопасности 

труда при выполнении указанных 

видов работ. 

Подготовка продукции к 

отгрузке.  

Оформление документов на 

отпуск сельскохозяйственной 

продукции и сырья. 

Контроль за качеством выпол-

няемых работ, рациональная ор-

ганизация рабочего места, соблю-

дение требований безопасности 

труда при выполнении указанных 

видов работ. 

Объект заготовок 

5. Работа на кассовых суммирующих аппаратах и специальных компьютерных системах 

Работа на кассовом суммирующем аппа-

рате и специальной компьютерной системе: 

освоение приемов по расчету с потребите-

лями; определение платежеспособности 

Работать на кассовых 

суммирующих аппаратах и 

специальных компьютерных 

системах. 

Работа на кассовых 

суммирующих аппаратах и 

специальных компьютерных 

системах. 

Объект заготовок 
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денежных знаков; заполнение книги кассира; 

прием и оформление ошибочно выбитых 

кассовых чеков; оформление и хранение 

использованных лент и отчетов закрытия 

смены, окончание работы на кассовом 

аппарате или специальной компьютерной 

системе по причине неисправности или при 

временном отсутствии электроэнергии. 

Завершение работы на кассовом 

суммирующем аппарате и специальной 

компьютерной системе: подсчет денежных 

средств и сдача их в установленном порядке; 

подготовка к сдаче использованных 

контрольных лент и отчетов закрытия смены; 

заполнение книги кассира на конец рабочего 

дня (смены); оформление акта о возврате 

наличных денежных средств потребителю, 

реестра ошибочно сформированных чеков. 

Сдача ключей от кассового 

суммирующего аппарата и денежного ящика, 

остатка денег на конец дня (смены); уборка 

рабочего места. 

Контроль качества выполняемых работ. 

Организация рабочего места. Требования 

безопасности труда при выполнении 

указанных видов работ. 

Контролировать качество 

выполняемых работ, рационально 

организовывать рабочее место, 

соблюдать требования безопасности 

труда при выполнении указанных 

видов работ. 

Контроль за качеством выпол-

няемых работ, рациональная ор-

ганизация рабочего места, соблю-

дение требований безопасности 

труда при выполнении указанных 

видов работ. 

6.Участие в проведении инвентаризации 

Подготовка товаров к инвентаризации. 

Подсчет товаров по наименованиям и 

оформление инвентаризационной описи. 

Подсчет тары и инвентаря. 

Составление акта на товары, пришедшие в 

полную или частичную негодность. 

Подготавливать товары к 

инвентаризации. Подсчитывать 

товарно-материальные ценности по 

наименованиям, оформлять 

инвентаризационную опись. 

Контролировать качество 

Подготовка товарно-

материальных ценностей к 

инвентаризации, подсчет товарно-

материальных ценностей по 

наименованиям, оформление 

инвентаризационной описи. 

Объект заготовок 
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Контроль качества выполняемых работ. 

Организация рабочего места. Требования 

безопасности труда при выполнении 

указанных видов работ 

выполняемых работ, рационально 

организовывать рабочее место, 

соблюдать требования безопасности 

труда при выполнении указанных 

видов работ 

Контроль за качеством выпол-

няемых работ, рациональная ор-

ганизация рабочего места, соблю-

дение требований безопасности 

труда при выполнении указанных 

видов работ 
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Общие положения 

Объем, содержание и сроки проведения производственной практики по 

профессии 11997 Заготовитель продуктов и сырья определяются учебным планом 

учреждения образования (организации). 

Слушатели проходят производственную практику на объектах заготовок. 

Режим работы слушателей соответствует режиму, действующему на 

конкретном объекте заготовок. 

Для слушателей продолжительность рабочего дня определяется Трудовым 

кодексом Республики Беларусь. 

Цель и задачи производственной практики 

Цель: обеспечить закрепление и совершенствование профессиональных 

знаний, умений и навыков в производственных условиях. 

Задачи: создать необходимые условия для: 

 приобретения слушателями опыта в самостоятельном выполнении 

производственных заданий по организации заготовок 

сельскохозяйственной продукции и сырья в индивидуальном и 

общественном секторах; 

 приобретения слушателями умений и навыков по подготовке рабочего 

места, оборудования, инвентаря и инструмента, обслуживанию 

сдатчиков, консультированию сдатчиков о правилах первичной 

обработки сельскохозяйственной продукции и сырья; 

 изучения слушателями технических нормативных правовых актов, 

используемых при заготовке сельскохозяйственной продукции и сырья; 

 овладения слушателями умений и навыков в оценке качества 

сельскохозяйственной продукции и сырья, приемке, сортировке, 

первичной обработке продукции и сырья, оформлении приемо-

сдаточной документации, составлении отчетности; 

 приобретения слушателями умений и навыков работы с 

весоизмерительным, холодильным, кассовым и другим оборудованием; 

 овладения слушателями правил и приемов безопасного выполнения 

работ; 

 формирования у слушателей умений согласовывать свою работу с 

работой коллектива, совершенствовать навыки само- и взаимоконтроля; 

 формирования у слушателей профессионально значимых свойств и 

качеств личности (честность, аккуратность, внимательность, четкость в 

работе и др.); 

 адаптации слушателей к конкретным производственным условиям; 

 воспитания у слушателей сознательной дисциплины и добросовестного 

отношения к труду, взаимопомощи, уважения к традициям предприятия 

и стремления приумножать их. 

В результате производственной практики слушатели смогут выполнять 

работы, предусмотренные тарифно-квалификационной характеристикой 

профессии 11997 Заготовитель продуктов и сырья 6-го разряда. 
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Перечень учебно-производственных работ 

Содержание учебно-производственных работ 

Количество учебных часов 

профессиональная 

подготовка 
переподготовка 

1.Организация заготовок сельскохозяйст-

венной, дикорастущей продукции и сырья, 

вторичного сырья  

Разработка организационно-технических 

мероприятий по закупке различных видов 

сельскохозяйственной продукции и сырья. 

Оформление журнала подворного обхода 

личных подсобных хозяйств граждан. 

Оформление договоров на закупку сель-

скохозяйственной продукции.  

Составление рекламных листовок по заго-

товке отдельных видов сельскохозяйственной 

продукции.  

Составление инструктажей для сборщиков 

дикорастущей продукции и лекарственного 

растительного сырья 12 6 

2. Приемка, первичная обработка и дооб-

работка заготовленной продукции и сырья 

Приемка, сортировка, первичная обработка 

картофеля и плодоовощной продукции. Рас-

познавание видов, отбор проб, распознавание 

болезней, повреждений, сортировка, 

первичная обработка, документальное 

оформление дообработки плодоовощной 

продукции. Определение стоимости 

заготавливаемой продукции. 

Приемка, сортировка, первичная обработка 

дикорастущих плодов, ягод, грибов. 

Распознавание видов дикорастущих плодов, 

ягод, грибов, отбор проб, распознавание 

болезней и повреждений, сортировка, 

первичная обработка, определение стоимости 

дикорастущей продукции. 

Приемка, сортировка, первичная обработка 

лекарственного растительного сырья. Отбор 

проб, определение видов, подлинности, 

дефектов, степени зараженности амбарными 

вредителями, степени измельченности, 

влажности. Сортировка, первичная обработка 

растительного сырья. Определение стоимости 
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Содержание учебно-производственных работ 

Количество учебных часов 

профессиональная 

подготовка 
переподготовка 

сырья. 

Приемка, сортировка, первичная обработка 

кожевенного, шубно-мехового сырья. 

Определение вида, группы, зачетной 

площади, массы, сорта сырья, распознавание 

пороков сырья. Определение степени усола 

сырья по органолептическим признакам. 

Определение потребности в консервантах и 

антисептиках для консервирования сырья 

различными способами. Порядок первичной 

обработки и дообработки сырья. Биркование 

сырья. Документальное оформление 

дообработки сырья. Определение стоимости 

сырья. 

Приемка, сортировка, первичная обработка 

пушно-мехового сырья. Определение вида, 

сорта, размера, группы дефектов, 

распознавание пороков пушно-мехового 

сырья. Первичная обработка и дообработка 

пушно-мехового сырья. Определение 

потребности в консервантах для 

консервирования пушно-мехового сырья 

различными способами. Документальное 

оформление дообработки сырья. Определение 

стоимости сырья. 

Приемка, сортировка, первичная обработка 

основных продуктов животноводства. 

Определение категории упитанности, живого 

веса крупного рогатого скота, свиней. 

Первичная обработка основных продуктов 

животноводства.  

Приемка меда. Распознавание 

ботанических сортов меда, определение  

натуральности, зрелости, влажности, 

дефектов и зачетной стоимости меда.  

Приемка, сортировка, первичная обработка 

вторичного сырья. Определение вида 

вторичного сырья, сортировка по группам, 

маркам, распознавание некондиционных 

видов сырья. Дообработка вторичного сырья. 

Определение стоимости сырья. 

Консультирование сдатчиков о правилах 
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Содержание учебно-производственных работ 

Количество учебных часов 

профессиональная 

подготовка 
переподготовка 

первичной обработки сельскохозяйственной 

продукции и сырья. 

Контроль качества выполняемых работ. 

Организация рабочего места.  

Соблюдение безопасности труда при 

выполнении указанных видов работ 

 

 

 

 

 

78 

 

 

 

 

 

56 

3. Размещение и укладка сельскохозяйст-

венной продукции и сырья на хранение с 

учетом режима хранения, товарного сосед-

ства, сроков хранения 38 24 

4. Составление документов на поступление и 

отпуск сельскохозяйственной продукции и 

сырья, тары. Составление и оформление рее-

стра приемных квитанций, авансовых, кассо-

вых, товарно-денежных отчетов.  

Участие в проведении инвентаризации то-

варно-материальных ценностей. Оформление 

инвентаризационной описи. Выведение ре-

зультатов инвентаризации 24 18 

Итого  152 104 
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Теоретические вопросы для подготовки к квалификационному экзамену 

1. Организационная структура управления заготовительной деятельностью. 

Функции и задачи объектов заготовок. 

2. Виды объектов заготовок сельскохозяйственной продукции и сырья, их 

характеристика, устройство и оборудование. 

3. Организация заготовок сельскохозяйственной продукции и сырья. 

Значение и источники заготовок, основные организационно-технические 

мероприятия по заготовке. Стимулирование увеличения производства в 

личных подсобных хозяйствах граждан и продажи заготовительным 

организациям сельскохозяйственной продукции и сырья. 

4. Технологические процессы на объектах заготовок сельскохозяйственной 

продукции и сырья. 

5. Организация ветеринарно-санитарного, радиологического и 

биохимического контроля за заготавливаемой продукцией и сырьем. 

6. Организация сбыта сельскохозяйственной продукции и сырья. 

7. Понятие о кожевенном сырье, его строении и товарных свойствах. 

8. Первичная обработка, пороки, хранение кожевенного и шубно-мехового 

сырья. 

9. Понятие о пушно-меховом сырье, его классификация, первичная 

обработка, пороки, хранение. 

10. Зимние виды мехового сырья: внешние признаки, товарные свойства, 

использование, сортировка, упаковка. 

11. Весенние виды мехового сырья: внешние признаки, товарные свойства, 

использование, сортировка, упаковка. 

12. Вторичные текстильные материалы: первичная обработка, приемка, 

упаковка, маркировка, хранение. 

13. Понятие о санитарии и пищевой гигиене. Методы санитарно-

гигиенической оценки сельскохозяйственной продукции, 

радиологического контроля. 

14. Понятие о качестве сельскохозяйственной продукции и сырья. Методы 

определения качества. 

15. Характеристика основных групп овощей: клубнеплоды, корнеплоды, 

капустные, тыквенные, томатные, луковые. Применение, классификация. 

16. Признаки доброкачественности свежих овощей, их болезни и 

повреждения, упаковка и хранение. 

17. Характеристика основных групп плодов: семечковые, косточковые, 

ягоды, орехоплодные. 

18. Назначение и классификация свежих плодов, признаки 

доброкачественности, болезни и повреждения. 

19. Классификация свежих грибов, признаки доброкачественности, сроки 

хранения. 

20. Зерно и бобовые культуры. Виды, пищевая ценность. Упаковка, 

маркировка, хранение. 
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21. Масличные культуры. Виды, краткая характеристика. Признаки 

доброкачественности. Упаковка, маркировка, хранение. 

22. Молоко. Классификация, признаки доброкачественности. Упаковка, 

маркировка, хранение молока и молочных товаров. 

23. Товарная сортировка убойных животных. Признаки доброкачественности 

мяса, пороки, хранение. 

24. Порядок приемки растительного сырья и методы определения его 

качества. 

25. Применение корней и корневищ, заготавливаемых в лекарственных 

целях. Правила сбора, сушки, обработки, требования к качеству, 

упаковка, маркировка, хранение. 

26. Применение травы, заготавливаемой в лекарственных целях. Правила 

сбора, сушки, обработки, требования к качеству, упаковка, маркировка, 

хранение. 

27. Применение цветов, заготавливаемых в лекарственных целях. Правила 

сбора, сушки, обработки, требования к качеству, упаковка, маркировка, 

хранение. 

28. Применение плодов, семян, заготавливаемых в лекарственных целях. 

Правила сбора, сушки, обработки, требования к качеству, упаковка, 

маркировка, хранение. 

29. Понятие о бухгалтерских документах, их роль и значение. 

30. Документальное оформление закупок сельскохозяйственной продукции и 

сырья. 

31. Техника проведения и документальное оформление инвентаризации 

товарно-материальных ценностей. 

32. Правила внутреннего трудового распорядка в организации. 

33. Правила и Инструкции по охране туда, безопасные методы и приемы 

работы. 

34. Правила охраны окружающей среды при выполнении работ. 

35. Правила, способы, приемы и средства предупреждения и тушения 

пожаров, предупреждения и устранения последствий аварий, иных 

происшествий на своем рабочем месте. 

36. Правила и способы оказания доврачебной помощи пострадавшим. 

37. Основы законодательства о труде, договорное регулирование трудовых 

отношений, оплата и нормирование труда, содержание коллективного 

договора организации и процедура ведения переговоров по его 

заключению. 

38. Формы и системы оплаты труда, установленные в организации, их 

особенности, порядок установления и пересмотра тарифных ставок, норм 

и расценок. 

39. Порядок и особенности тарификации и перетарификации работ и 

рабочих. 

40. Основные положения и формы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации рабочих на производстве. 
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Задания для проведения квалификационной пробной работы  

Задание 1 

1. Вы приняты на должность разъездного заготовителя. В зоне Вашей 

деятельности - 5 населенных пунктов. Какие методы Вами будут 

использованы для изучения ресурсов сельскохозяйственной продукции и 

сырья? Какая информация содержится в журнале подворного обхода? 

2. Предложите мероприятия по увеличению объема заготовок вторичного 

сырья. 

3. Вам необходимо подготовить универсальный приемозаготовительный 

пункт к сезону заготовок. Перечислите, какое оборудование и документация 

должны быть на ПЗП, какая информация должна быть размещена на стенде 

«Информация сдатчику». 

4. Оформите договор на закупку 200 кг капусты белокочанной сорта 

«Белорусская поздняя» у гражданина Петрова В.П., проживающего по 

адресу: Буда-Кошелевский р-н, г/п Уваровичи, ул. Гагарина, 1, Буда-

Кошелевским райпо в лице Иванова И.И. Срок сдачи капусты - 1 октября 

текущего года. Райпо обязуется произвести оплату в день сдачи продукции. 

Договор заключен 10 апреля текущего года. Недостающие реквизиты 

заполните самостоятельно. 

Задание 2 

1. Дайте заключение о качестве, оформите приемную квитанцию на 

продукцию, подлежащую приемке, используя следующие данные 

(недостающие реквизиты заполните самостоятельно): 

 Гражданка Федорова Н.И., проживающая по адресу: г. Речица, ул. 

Довское шоссе, д. 54, сдала заготовителю Речицкого райпо 

Иванову П.П. грибы лисички в количестве 15 кг. При приемке 

обнаружено: запах характерный свежим грибам, без постороннего 

запаха, грибы здоровые, зрелые, свежие, чистые, с незначительными 

следами влаги, массовая доля грибов с надломами до 1/4 шляпки - 

6 %, с обломом ножки - 7 %, наличие примесей растительного 

происхождения – 1 %. Содержание радионуклидов – 340 Бк/кг. 

 Гражданин Петров А.В., проживающий по адресу: г. Речица, 

ул. Довское шоссе, д. 23, сдал заготовителю Гомельского райпо 

Иванову П.П. ягоды брусники в количестве 50 кг. При приемке 

обнаружено: ягоды свежие, чистые, не перезревшие, без постороннего 

запаха, неоднородные по размеру и окраске, содержание незрелых 

ягод - 0,5 %, органических примесей (мха, веточек) - 1 %. Содержание 

радионуклидов – 190 Бк/кг. 

2. Назовите условия и предельные сроки хранения в ПЗП заготавливаемых 

дикорастущих ягод: черника, голубика, рябина обыкновенная, клюква 

свежая, брусника. 
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Задание 3 

1. Оформите приемные квитанции и бирки на кожевенное сырье, используя 

следующие данные: гражданин Петров А.В., проживающий по адресу: 

г. Речица, ул. Довское шоссе, д. 23, 10 сентября текущего года сдал 

заготовителю Гомельского райпо Иванову П.П.: 

а) мокросоленую шкуру крупного рогатого скота с переходной при линьке 

шерстью массой 8 кг, шкура имеет борушистость, спускающуюся ниже 

передних лап, на середине шкуры - прелина площадью 120 см
2
, групповые 

подрези площадью 90 см
2
, на расстоянии 10 см от края - подрезь длиной 

12 см. Плотность шкуры - мягкая, местами упругая; степень 

обескровливания прирезей мяса - багрово-красные; состояние мездряной 

поверхности после скобления ножом: цвет синевато-светло-красный, 

влажность - вся поверхность водянистая, цвет разреза у корня хвоста - 

синеватый с прослойкой (неровный); 

б) пресно-сухую козлину, имеющую быглость на 50 % площади шкуры, на 

середине - царапину длиной 12 см, на краю - прелина площадью 20 см
2
. 

Длина шкуры - 85 см, ширина - 70 см. 

2. Определите потребность в консервантах для мокросоления сухим посолом в 

расстил парной яловки массой 20 кг, парного выростка массой 9 кг. 

3. Определите зачетную площадь свиной шкуры массой 10 кг, замороженной 

комом; козлины длиной 105 см, шириной 85 см, высушенной с растяжкой. 

4. В приемозаготовительный пункт сдана шкура крупного рогатого скота. При 

приемке обнаружено, что на шкуре сохранена шкура с ног ниже коленного 

и скакательных суставов, хвост длиной 14 см, вымя, а также имеется 

засохший навал. Охарактеризуйте порядок обрядки данной шкуры. 

Задание 4 

1. 10 сентября текущего года в приемозаготовительный пункт Гомельского 

райпо от сдатчика Федорова А.А., проживающего по адресу: г. Гомель, 

ул. Чапаева, д. 22, поступило вторичное сырье: 

а) макулатура массой 50 кг, содержащая пергаментную бумагу и кальку, 

бумажный шпагат, гофрированный картон, газеты, книги и журналы, 

фотобумагу, тетради ученические. Какую макулатуру следует отнести к 

недопустимым загрязнениям? Определите марку макулатуры. На какие 

марки может быть рассортирована макулатура при дообработке? 

Содержание загрязнений составило 3 %, фактическая влажность 

макулатуры - 18 %. Определите кондиционную массу макулатуры. 

Оформите приемную квитанцию; 

б) тряпье массой 42 кг: телогрейка, пропитанная минеральными маслами; 

одеяла, шпагат хлопчатобумажный, трикотажные изделия из смеси 

шерстяного волокна, хлопчатобумажные халаты с пуговицами, гамак, 

фетровая шляпа. Определите номер группы отходов потребления и виды 

некондиционного сырья, кондиционную массу тряпья, если удельный вес 

некондиционного сырья составил 15 % от общей массы тряпья; 
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в) металлолом: ванна чугунная - 70 кг, подсвечник бронзовый - 0,5 кг, плита 

кухонная - 38 кг, рама от велосипеда - 6 кг, тиски - 2 кг, батарея 

радиаторная стальная - 40 кг, часть рельсы - 95 кг. Сдатчик пояснил, что 

рельсы были приобретены примерно 20 лет назад для строительства гаража, 

документы на покупку рельс утеряны. Оформите приемную квитанцию на 

закупку металлолома и журнал учета предметов из черных и цветных 

металлов, принятых у населения в качестве металлолома. 

Заготовленное вторичное сырье сдано заготовителем Петровым В.В. на 

склад вторичного сырья Гомельского райпо, продукцию принял заведующий 

складом Сергеенко С.С. 

Задание 5 

1. Оформите договор на закупку 250 кг картофеля сорта «Свитанок киевский» 

у гражданина Петрова В.П., проживающего по адресу: Буда-Кошелевский 

р-н, г/п Уваровичи, ул. Гагарина, д. 1, Буда-Кошелевским райпо в лице 

Иванова И.И. Срок сдачи картофеля - 15 сентября текущего года. Райпо 

обязуется произвести оплату в день сдачи продукции. Договор заключен 

5 апреля текущего года. Недостающие реквизиты заполните 

самостоятельно. 

2. Оформите приемную квитанцию от 15 сентября текущего года на закупку 

250 кг картофеля сорта «Свитанок киевский» у гражданина Петрова В.П., 

проживающего по адресу: Буда-Кошелевский р-н, г/п Уваровичи, 

ул. Гагарина, д. 1, заготовителем Буда-Кошелевского райпо Брель Л.И. При 

приемке обнаружено: фактическая загрязненность картофеля землей - 4 %, 

содержание клубней поврежденных паршой - 2 %. 

3. Оформите ведомость на закупку овощей у населения заготовительным 

магазином «Стимул» Речицкого райпо за период с 10 по 13 сентября 

текущего года. Расчеты со сдатчиками произведены из подотчетных сумм 

(недостающие реквизиты заполните самостоятельно). Продукцию принял 

заготовитель Иванов П.П. 

Дата 
Ф.И.О. 

сдатчика 
Местожительства 

Наименование 

продукции 

Физический 

вес (кг) 

10.09 Фролов А.А. п. Красное, ул. Мира, 15 Лук репчатый 120 

10.09 Кацура Ф.П. п. Красное, ул. Мира, 22 Свекла  75 

11.09 Бель Н.Н. п. Красное, ул. Мира, 26 Морковь 25 

11.09 Гриб В.Н. п. Красное, ул. Гагарина, 10 Капуста 

белокочанная 

200 

12.09 Пугач В.П. п. Красное, ул. Мира, 1 Морковь 30 

12.09 Шевцова М.П. п. Красное, ул. Колхозная, 12 Свекла 60 

13.09 Машук А.Н. п. Красное, ул. Колхозная, 16 Лук репчатый 52 
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Задание 6 

1. Оформите договор на закупку скота у гражданки Романенко Н.И., 

проживающей по адресу: Гомельский р-н, г/п Костюковка, ул. Советская, 

д. 15. Сдатчик обязуется сдать крупный рогатый скот в количестве 2 голов. 

Срок сдачи продукции 1 октября текущего года. Приемка продукции будет 

производиться на скотоубойном пункте Гомельского райпо, расположенном 

в п. Рудня Прибытковская Гомельского района. Заготовитель обязуется не 

позднее, чем за 3 дня сообщить сдатчику о прибытии специализированного 

транспорта. Недостающие реквизиты заполните самостоятельно. 

2. Оформите приемную квитанцию на закупку КРС у гражданки Романенко 

Н.И., проживающей по адресу: Гомельский р-н, г/п Костюковка, ул. 

Советская, д. 15, используя следующие данные: 

 корова средней упитанности, живой вес - 400 кг; 

 бычок высшей упитанности, с навалом, живой вес - 350 кг. 

Расстояние доставки КРС - 15 км.  
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