
 

Практическое обучение в колледже проходит согласно графику учебного процесса и 

программам практик и организуется в соответствии с Положением о практике учащихся средних 

специальных учебных заведений Минсельхозпрода 

РБ с учетом конкретных условий колледжа и 

хозяйств Брестской области. Сроки проведения 

учебных и производственных практик в основном 

соответствуют учебным планам и графику учебного 

процесса. Учебная практика по специальности 

«ТОПСХП» проводится в учебных мастерских 

колледжа, машинном дворе, пункте технического 

обслуживания, ОАО «Березовский 

мотороремонтный завод», ОАО «Пружанский  

райагросервис», ОАО «Отечество», лабораториях 

колледжа. Проведение учебных практик по 

специальности «ЭОСХП» осуществляется на базе 

РУП «Березовская ГРЭС», мини-ТЭЦ,  учебном 

электрополигоне, учебных электромастерских, лабораторий колледжа. По специальности 

«Автоматизация технологических процессов и производств» практика на получение профессии 

рабочего проводится  на базе РУП «Пружанский завод радиодеталей». По специальности 

«Агрономия» учебные практики проходят в лабораториях, плодопитомнике, коллекционно-

опытном поле, учебной теплице, КУСП «Брестская 

областная проектно-изыскательская станции химизации», 

РУП «Брестская областная сельскохозяйственная опытная 

станция НАН Беларуси»,  ОАО «Пружанский льнозавод», 

ОАО «Отечество», ОАО «Журавлиное», 

экспериментальной базе «Белоусовщина» и др. базовых с/х 

организациях  района. 

 Для подготовки рабочих профессий в колледже 

имеется: оборудованный автотрактородром, учебные 

мастерские, учебный полигон, электрополигон, учебные 

электромастерские. 

 Сварочное отделение учебных мастерских имеет 6 рабочих мест для электросварки и 2 – для 

газосварки. Кузнечное отделение оборудовано шестью рабочими местами для ручной ковки ме-

талла, двумя – для ковки металла на пневмомолоте; имеется одно рабочее место для термической 

обработки металла. Слесарное отделение оборудовано 15 рабочими местами. Механическое от-

деление имеет 15 рабочих мест и оборудовано необходимыми металлорежущими станками: 

токарные – 7, фрезерные – 3, шлифовальный – 1, вертикально-сверлильные – 2, заточный – 1. Для 

подготовки рабочих профессий «Тракторист» и «водитель транспортных средств» колледж оснащен 

следующей техникой: МТЗ-80, Белорус 952, Белорус 1221-3, Белорус 82.1,  КЗС – 7, КЗР-10, 

энергетическое средство “Полесье”, автомобили легковые  и грузовые. 
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