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1. Общие положения 
1.1. Учебное хозяйство является структурным подразделением 

техникума, основной базой производственного обучения обучающихся 
возделывания сельскохозяйственных культур, работе на животноводческой 
ферме, воспитания их на производительном труде.  

1.2. Учебное хозяйство техникума, исходя из контингента обучающихся 
и профиля подготавливаемых рабочих, имеет пахотную землю, 
животноводческие фермы, поголовье сельскохозяйственных животных для 
полного выполнения учащимися программы производственного обучения, а 
также учебно-производственные и жилищно-бытовые постройки.  

1.3. Виды отраслей сельскохозяйственного производства в учебном 
хозяйстве, их сочетание, внутрихозяйственная специализация определяется с 
учетом требований планов и программ, подготовки рабочих задач, 
увеличения производства сельскохозяйственной продукции.  

 
2. Задачи учебного хозяйства 

 
2.1. Обеспечение условий для производственного обучения  и 

производственной практики обучающихся по профессиям и специальностям 
СПО в соответствии с учебными планами и программами, воспитания у них 
уважения к сельскохозяйственному труду и избранной специальности, 
профессии.  

2.2. Совершенствование профессиональной подготовки обучающихся на 
основе более глубокого и полного соединения обучения с производительным 
трудом обучающихся.  

2.3. Овладения обучающимися практическими навыками и умением 
эффективного использования техники и сельскохозяйственных машин.  

 
3. Учебно-производственная деятельность учебного хозяйства 

 
3.1. Учебно-производственная деятельность учебного хозяйства строится 

с учетом обеспечения программы производственного обучения обучающихся 
и получения сельскохозяйственной продукции.  

3.2. Указанные планы работы учебного хозяйства рассматриваются и 
утверждаются директором техникума.  

3.3. Все работы в учебном хозяйстве выполняются обучающимися в 
процессе производственного обучения и производственной практики: 
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для профессии СПО 35.01.13 Тракторист- машинист 

сельскохозяйственного производства: 
 
 Управление тракторами и самоходными сельскохозяйственными 

машинами всех видов на предприятиях сельского хозяйства. 
Выполнение работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных 

культур в растениеводстве. 
Выполнение работы по обслуживанию технологического оборудования 

животноводческих комплексов и механизированных ферм. 
Выполнение работы по техническому обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах 
технического обслуживания. 

Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 
сельскохозяйственных машин и оборудования. 

Выполнение работы по техническому обслуживанию 
сельскохозяйственных машин и оборудования при помощи стационарных и 
передвижных средств технического обслуживания и ремонта. 

Проведение ремонта, наладки и регулировки отдельных узлов и деталей 
тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и 
навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов с 
заменой отдельных частей и деталей. 

Проведение профилактических осмотров тракторов, самоходных и 
других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, 
оборудования животноводческих ферм и комплексов. 

Выявление причин несложных неисправностей тракторов, самоходных и 
других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, 
оборудования животноводческих ферм и комплексов и устранять их. 

Проверка на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные 
сельскохозяйственные машины и оборудование. 

Выполнение работ по консервации и сезонному хранению 
сельскохозяйственных машин и оборудования. 

Транспортировка грузов. 
Выполнение  работы по транспортировке грузов. 
Осуществление технического обслуживания транспортных средств в 

пути следования. 
Устранение мелких неисправностей, возникающие во время 

эксплуатации транспортных средств. 
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Для профессии 15.01.05 Сварщик: 
 

Выполнение сварки простых деталей из однородных по составу 
металлов и их сплавов, не подвергающихся испытаниям. 

Выполнение сварки в вертикальных и горизонтальных плоскостях, 
подвергающихся испытаниям, узлов и деталей различной сложности из 
легированных сталей, цветных металлов и сплавов. 

 
Для специальности 35.02.05 Агрономия: 

 
Выбирать агротехнологии для различных сельскохозяйственных 

культур. 
Готовить посевной и посадочный материал. 
Осуществлять уход за посевами и посадками сельскохозяйственных 

культур. 
Определять качество продукции растениеводства. 
Проводить уборку и первичную обработку урожая. 
Защита почв от эрозии и дефляции, воспроизводство их плодородия. 
Повышать плодородие почв. 
Проводить агротехнические мероприятия по защите почв от эрозии и 

дефляции. 
Контролировать состояние мелиоративных систем. 
Хранение, транспортировка, предпродажная подготовка и реализация 

продукции растениеводства. 
Выбирать способы и методы закладки продукции растениеводства на 

хранение. 
Подготавливать объекты для хранения продукции растениеводства к 

эксплуатации. 
Контролировать состояние продукции растениеводства в период 

хранения. 
Организовывать и осуществлять подготовку продукции растениеводства 

к реализации и ее транспортировку. 
Реализовывать продукцию растениеводства. 
Управление работами по производству продукции растениеводства. 
Участвовать в планировании основных показателей производства 

продукции растениеводства. 
Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 
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Для специальности 36.02.01 Ветеринария: 
 

Обеспечение оптимальных зоогигиенические условия содержания, 
кормления и ухода за сельскохозяйственными животными. 

Организация и проведение профилактической работы по 
предупреждению внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных 
животных. 

Организация и проведение ветеринарную профилактику инфекционных 
и инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 

Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных 
животных. 

Выполнение  ветеринарных  лечебно-диагностические манипуляций. 
Оказание доврачебной помощи сельскохозяйственным животным в 

неотложных ситуациях. 
Оказание акушерской помощи сельскохозяйственным животным. 
Проведение забора образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку 

и подготовку к исследованию. 
 Определение соответствия продуктов и сырья животного 

происхождения стандартам на продукцию животноводства. 
Проведение  консультаций для работников животноводства по вопросам 

санитарных норм содержания животных, профилактики инфекционных 
болезней животных и зоонозных инфекционных и инвазивных болезней, а 
также их лечения. 

 
Для специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
Обработка первичных бухгалтерских документов. 
 Проведение подготовки к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 
Составление формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 
 

 
4. Производственное обучение обучающихся в учебном хозяйстве 
 
4.1. Производственное обучение обучающихся в учебном хозяйстве 

организуется на основе учебных планов и программ. 
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4.2. Для обеспечения качественного выполнения механизированных 

работ в учебном хозяйстве может быть проведено предварительное обучение 
обучающихся приемам комплектования машинно-тракторных агрегатов и 
отработка соответствующих заданий по технологии возделывания 
сельскохозяйственных культур на учебном технологическом поле, способы 
профилактики и лечения сельскохозяйственного поголовья, изучение 
севооборота, документов для учета сельскохозяйственной продукции.  

4.3. Продолжительность рабочего дня обучающихся в период 
производственного обучения  в учебном хозяйстве должна соответствовать 
времени, предусмотренному учебным планом. 

 
5. Содержание учебного хозяйства 

 
5.1. Содержание учебного хозяйства осуществляется за счет собственной 

хозяйственной деятельности. 
5.2. Используемые в учебном хозяйстве тракторы, автомобили, 

сельскохозяйственные машины, оборудование и инвентарь находятся на 
балансе  техникума. 

5.3. Расходы, связанные с использованием учебного машинно-
тракторного парка в процессе выполнения обучающимися 
механизированных работ, предусмотренных учебными программами, 
учебное хозяйство восстанавливает за счет собственных средств. Для 
выполнения других хозяйственных работ, не предусмотренных учебными 
программами, учебное хозяйство может иметь собственную технику, 
оборудование, инвентарь и материалы. 

5.4. Обеспечение учебного хозяйства удобрениями, средствами защиты 
растений, сортовыми семенами, молодняком сельскохозяйственных 
животных, а также агрохимическое и ветеринарное обслуживание 
осуществляется за счет средств учебного хозяйства. 

5.5. Расчеты за материальные ресурсы и услуги производятся за счет 
доходов от учебно-производственной деятельности учебного хозяйства. 

5.6. Сельскохозяйственная продукция, производимая в учебном 
хозяйстве, по решению директора техникума может направляться на 
следующие цели:  

 образование семенного, фуражного и страхового фонда зерновых в 
объеме, полностью обеспечивающем потребность учхоза до нового урожая  
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 общественное питание обучающихся, а также продажу мяса, молока и 

других продуктов работникам техникума и учебного хозяйства по цене не 
превышающей рыночную 

 продажу мяса, молока и других продуктов государственным, 
кооперативным, торговым организациям по договорным ценам. 

 
6. Распределение доходов. 

Полученные доходы от деятельности учебного хозяйства  
направляются на: 

- на развитие учебно-материальной базы  образовательного 
учреждения; 

- оплату труда, материальное стимулирование; 
- начисление на оплату труда; 
- приобретение расходных материалов, бланочной продукции; 
- приобретение учебных пособий и материалов; 
- приобретение учебной литературы, периодический изданий для 

обеспечения учебного процесса; 
- оплату хозяйственных расходов; 
- оплату коммунальных расходов, услуг связи; 
- оплату продуктов питания для обеспечения учебно-

производственного процесса; 
- приобретение путевок для работников, обучающихся и детей 

работников; 
- оплату командировочных расходов, курсов повышения квалификации; 
- текущий и капитальный ремонт помещений и оборудования (включая 

приобретение строительного материала); 
- оплату транспортных услуг; 
- оплату экспертиз, лицензий; 
- приобретение программных продуктов; 
- оплату отдыха и спортивно-оздоровительных мероприятий 

работников и обучающихся; 
- оплату медицинского обслуживания и медикаментов для работников и 

обучающихся; 
- расходы на проведение семинаров, совещаний, конкурсов и олимпиад; 
- приобретение оборудования, транспортных средств, 

сельскохозяйственной техники, ГСМ, з/частей, удобрений и средств защиты 
растений; 

- расходы по оплате налогов; 
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- погашение кредиторской задолженности; 
- отчисление от прибыли вышестоящей организации. 
-училище имеет право вести реализацию продукции населению и 

предприятиям различной формы собственности. 
 

   
7. Бухгалтерский отчет и статистическая отчетность о работе учебного 

хозяйства 
 

7.1. Бухгалтерский отчет и статистическая отчетность о работе учебного 
хозяйства составляются техникумом по утвержденным формам и 
предоставляются вышестоящей организации в установленные сроки. 

 
8. Ликвидация учебного хозяйства 

 
6.1.Учебное хозяйство прекращает свою деятельность на основании 

приказа директора техникума, согласованного комитетом образования и 
науки Курской области. 

6.2. Все имущество учебного хозяйства при ликвидации сохраняется за 
техникумом, в составе которого находилась учебное хозяйство. 

 


