1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.04 УПРАВЛЕНИЕ РАБОТАМИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И ПЕРЕРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА
И ЖИВОТНОВОДСТВА
1.1 Область применения примерной программы
Рабочая программа профессионального модуля предназначена для реализации требований Федерального государственного
образовательного стандарта и является частью образовательной программы среднего профессионального образования –
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.06 Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции в части освоения вида профессиональной деятельности: Управление работами по производству и переработки продукции растениеводства и животноводства и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей сельскохозяйственного производства.
ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями.
ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива.
ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями.
ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.
1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 участия в планировании и анализе производственных показателей организации растениеводства и животноводства;
 участия в управлении первичным трудовым коллективом;
 ведения документации установленного образца;
уметь:
 рассчитывать по принятой методике основные производственные показатели в области растениеводства и животноводства;
 планировать работу исполнителей;
 инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ;

 подбирать и осуществлять мероприятия по мотивации и стимулированию персонала;
 оценивать качество выполняемых работ;
знать:
 основы организации производства и переработки продукции растениеводства и животноводства;
 структуру организации руководимого подразделения;
 характер взаимодействия с другими подразделениями;
 функциональные обязанности работников и руководителей;
 основные производственные показатели работы организации отрасли и его структурных подразделений;
 методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей;
 виды, формы и методы мотивации персонала, в т.ч. материальное и нематериальное стимулирование работников;
 методы оценивания качества выполняемых работ;
 правила первичного документооборота, учета и отчетности.
1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего 402 час., в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 220 час.;
самостоятельной работы обучающегося – 110 час.;
учебной и производственной практики – 36/36час.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.04 УПРАВЛЕНИЕ РАБОТАМИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И ПЕРЕРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА
И ЖИВОТНОВОДСТВА
Код
ПК 4.1.
ПК 4.2.
ПК 4.3.
ПК 4.4.
ПК 4.5.
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.

Наименование результата обучения
Участвовать в планировании основных показателей сельскохозяйственного производства.
Планировать выполнение работ исполнителями
Организовывать работу трудового коллектива
Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями
Вести утвержденную учетно-отчетную документацию
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.04 УПРАВЛЕНИЕ РАБОТАМИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И ПЕРЕРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА
И ЖИВОТНОВОДСТВА
3.1. Тематический план профессионального модуля

Коды профессиональных
компетенций

Наименования разделов профессионального модуля

Всего часов
(макс. учебная нагрузка и практики)

1

2

3

ПК 4.1.
ПК 4.2., ПК
4.3.,
ПК 4.4., ПК
4.5.

Раздел 1. Обеспечение содержания проектных операций
Раздел 2.Организация
проектных операций

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Самостоятельная
Обязательная аудиторная учебная
работа
нагрузка обучающегося
обучающегося
в т.ч., курв т.ч., курв т.ч.
совая расовая раВсего,
практические
Всего,
бота (пробота (прочасов
часов
занятия,
ект),
ект),
часов
часов
часов
4
5
6
7
8

Практика

Учебная,
часов

Производственная
(по профилю специальности),
часов

9

10

106

66

26

40

6

6

224

154

34

70

30

30

220

60

110

36

36

Учебная практика

36

Производственная практика
Всего:

36
402

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.04 Управление работами по производству и
переработки продукции растениеводства и животноводства
Наименование разделов профессионального модуля (ПМ),
междисциплинарных курсов
(МДК) и тем
1
МДК 04.01
Раздел ПМ.1

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)

2
Управление структурным подразделением организации
Участие в планировании основных показателей сельскохозяйственного производства с планированием выполнения работ исполнителями
Тема 1.1. Планирование как
Содержание учебного материала
составляющее звено управле1 Содержание и организация внутрихозяйственного прогнозирования и планирония
вания на предприятия АПК. Сущность и функции планирования в управлении.
Цели и задачи внутрихозяйственного планирования и прогнозирования. Учет и
оценка предпринимательских рисков. Прогнозирование и его роль в планировании
деятельности организации. Принципы и методы планирования. Система планов на
предприятии АПК.
2 Стратегическое планирование на предприятии. Сущность стратегического планирования. Миссия сельскохозяйственного коммерческого предприятия. Анализ
внешней и внутренней среды организации Анализ сильных и слабых сторон
организации. Обоснование стратегии развития организации. Анализ бизнес портфеля организации. Виды стратегического планирования: перспективный план
сельскохозяйственной организации; бизнес-план инвестиционной деятельности. Стратегия финансирования.
3 Текущее планирование на предприятии. Задачи текущего планирования. Виды
текущих планов разрабатываемых на АПК. Содержание годового производственно-финансового плана организации (бизнес-плана). Порядок разработки годового
производственно-финансового плана организации и контроля над его исполнением.
Практические занятия
Практическая работа № 1. Знакомство с содержанием бизнес-планов и годовых производственно-финансовых планов сельскохозяйственных организаций
Самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

3

4

58
10

2

2

2

2

2

2

4
4
10

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Подготовка презентаций:
 «Виды стратегического планирования, стратегия финансирования»,
 «Стратегическое и оперативное планирование производства. Риски предприятия»
Содержание учебного материала
Тема 1.2 Годовое планирова1 Планирование развития отраслей животноводства. Планирование продуктивноние производственной деясти животных. Планирование поголовья скота. Планирование воспроизводства стада.
тельности организаций АПК
Оборот стада (по видам животных). Планирование потребности животноводства в
кормах и баланс кормов
2 Планирование развития отраслей растениеводства. Оценка производственных
мощностей. Планирование использования земельных угодий и улучшения земель.
Планирование объемов производства растениеводческой продукции. Планирование
урожайности сельскохозяйственных культур. Планирование посевных площадей.
Планирование потребности в семенах. Планирование потребности в органических
и минеральных удобрениях, средствах защиты растений. Планирование численности
и заработной платы работников. Баланс продукции растениеводства.
3 Разработка технологических карт по возделыванию сельскохозяйственных
культур. Сущность и назначение технологических карт. Виды технологических
карт. Агротехническая часть технологической карты и порядок ее разработки. Методика расчета показателей расчетно-экономической части технологической карты.
Особенности разработки технологических карт в овощеводстве, садоводстве и виноградарстве.
4 Планирование себестоимости продукции растениеводства и животноводства.
Понятие себестоимости продукции и классификация затрат. Планирование затрат,
связанных с организацией и управлением предприятия. Планирование себестоимости
работ, услуг и продукции вспомогательных и обслуживающих производств. Методические основы распределения затрат и планирования себестоимости продукции растениеводства и животноводства.
5,6,7 Планирование
производственной деятельности перерабатывающих предприятий АПК. Производственная программа предприятия по первичной переработке
сельскохозяйственной продукции. Планирование объема производства и структуры
выпускаемой продукции. Планирование потребности цеха в материальнотехнических ресурсах. Планирование производственной мощности перерабатывающего предприятия (цеха). Планирование себестоимости продукции

32
2

2

4

2

4

2

4

2

6

2

Практические занятия
Практическая работа № 2 Разработка плана использования земельных угодий
Практическая работа № 3 Планирование основных показателей производственной
программы растениеводства и животноводства
Практическая работа № 4 Исчисление себестоимости продукции растениеводства и животноводства
Практическая работа № 5 Планирование основных показателей производственной
программы цеха по переработке сельскохозяйственной продукции
Практическая работа № 6 Расчет потребности цеха по переработке сельскохозяйственной продукции в сырье и материалах
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Подготовка презентаций:
 «Планирование производственной программы предприятия»,
 «Планирование основных показателей производственной программы цеха по переработке сельскохозяйственной продукции».
Тема 1.3. Текущие планы,
Содержание учебного материала
разрабатываемые во внутри1 Годовые производственные планы и задания отделений, цехов, ферм, механихозяйственных подразделенизированных отрядов. Производственные планы отделений. Особенности годовых
ях
хозрасчетных заданий бригадам по растениеводству и механизированному отряду.
2 Организационно-правовые взаимодействия внутрихозяйственного подразделения
с администрацией хозяйства.
3 Методические основы расчета лимита затрат труда и материальных средств для производства продукции.
4 Проектирование нормативной цены реализации продукции и итоговых экономических показателей деятельности коллектива. Контроль за выполнением годовых планов и заданий.
Практические занятия
Практическая работа № 7 Разработка мероприятий по выполнению производственной
программы коллектива
Практическая работа № 8 Расчет потребности подразделения в семенах, удобрениях,
ядохимикатах и их стоимости
Практическая работа № 9 Планирование затрат по содержанию основных средств
Самостоятельная работа обучающихся

12
2
4
2
2
2
10

14
2

2

2

2

2

2

2

2

6
2
2
2
12

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Подготовка презентаций:
 «Организационно-правовые взаимодействия внутрихозяйственного подразделения с администрацией хозяйства»
Тема 1.4.Опертивное планиСодержание учебного материала
рование на предприятии
1 Роль оперативного планирования в планировании работы исполнителей. Технологические рабочие планы по периодам сельскохозяйственных работ.
2 Оперативные планы производства продукции.
3 Оперативные планы обслуживания техники. Планы-графики работ. Планы-наряды.
Практические занятия
Практическая работа № 10 Разработка плана механизированных работ и определение
потребности подразделения в тракторах и машинах на отдельный период сельскохозяйственных работ
Практическая работа № 11 Определение потребности сельскохозяйственного предприятия в рабочей силе. Баланс труда.
Самостоятельная работа
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Подготовка презентаций:
 «Планирование как инструмент принятия управленческих решений»
МДК 04.01
Управление структурным подразделением организации
Раздел ПМ 2.
Организация работы трудового коллектива с контролем хода и оценки результатов
выполнения работ исполнителями, с ведением утвержденной учетно-отчетной документации
Тема 2.1.Основы рациональСодержание учебного материала
ной организации производст1 Системы ведения хозяйства. Понятие и организационно-экономическое содержава и управления на предприние системы хозяйства. Принципы построения системы ведения хозяйства. Система
ятиях АПК
растениеводства. Система животноводства. Технологическая система. Экономические категории, характеризующие системы ведения хозяйства на предприятиях
АПК.
2 Производственная структура предприятия. Специализация производства и ее
формы. Отрасли предприятия, принципы их сочетания. Производственные типы
предприятий. Типы промышленного производства. Концентрация производства,
размеры предприятий АПК и их подразделений. Межхозяйственная кооперация и агропромышленная интеграция в АПК.
3 Организационные структуры управления развитием производства. Организаци-

10
2

2

2
2
4

2
2

2
2
8

122
26

4

2

4

2

2

2

онное устройство предприятия. Принципы построения и функционирования систем управления. Типизация структур правления сельскохозяйственными предприятиями.
4 Организация управления АПК. Функциональные обязанности, права и ответственности руководителей, специалистов и работников предприятия АПК. Правовая
и профессиональная регламентация построения структур управления.
5 Органы управления агропромышленным производством АПК как объект
управления. Государственные органы управления АПК. Управление в хозяйствах,
обществах. Управление в кооперативах. Управление в унитарных предприятиях.
Управление крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и их ассоциациями.
6 Организация управления внутрихозяйственными подразделениями. Формирование служб и отделов. Функциональные обязанности, права и ответственности руководителей, специалистов и работников внутрихозяйственных подразделений.
7 Контроль в системе управления. Виды и стадии управленческого контроля. Этапы
контроля. Внешний и внутренний контроль. Управление по отклонениям. Итоговая
документация по контролю. Контроль и его основные функции. Оперативный и
стратегический контроль. Критерии оценки достижения цели.
Практические занятия
Практическая работа № 12 Определение специализации конкретного предприятия АПК.
Анализ и совершенствование структуры управления производственными подразделениями
и отраслями
Практическая работа № 13 Разработка положений о внутрихозяйственных подразделениях. Ознакомление с должностными инструкциями и их разработка для работников аппарата управления предприятием
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Подготовка презентации:
 «Функции организации производства и управления предприятием»;
 «Структура и принципы эффективной организации производственного процесса на предприятии»;
 «Организация управления внутрихозяйственными подразделениями».
Тема 2.2.Управление испольСодержание учебного материала
зованием ресурсного потен1. Формирование земельной территории и организация использования земли
циала при производстве и пеСостав и назначение сельскохозяйственных угодий. Плата за землю и ответственреработки продукции сельность за нерациональное ее использование. Организация учета земель и контроля за
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их использованием. Землеустройство, восстановление нарушенных земель.
2 Формирование и организация использования основных средств производства
Основные средства их классификация и оценка. Источники формирования и воспроизводства основных средств. Система сельскохозяйственных машин и оборудования. Организация использования машино-тракторного парка.
3 Организация использования материально-производственных запасов Экономическое
содержание материально-производственных запасов, их классификация. Нормирование оборотных средств. Организация складского хозяйства.
4 Формирование и организация использования трудовых ресурсов Формирование
рабочей силы, ее движение. Документальное оформление трудовых взаимодействий. Основные принципы и формы организации труда на предприятиях АПК.
5 Формирование и организация использования финансовых ресурсов Сущность финансов предприятия, основные принципы их организации. Источники денежных
поступлений. Роль прибыли функционировании предприятия. Взаимоотношения
предприятия с бюджетом всех уровней. Финансовый рынок.
6 Понятие налоговой системы. Виды налогов, выплачиваемых предприятием, порядок
уплаты. Сущность кредита и его необходимость в деятельности предприятия.
7 Виды кредитов. Кредитование предприятий под залог имущества.
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Подготовка презентации:
 «Прогрессивные производственные технологии»;
 «Тенденции развития современных технологий»;
 «Сущность кредита и его необходимость в деятельности предприятия»;
 «Роль прибыли в функционировании предприятия».
Тема 2.3.Управление первич- Содержание учебного материала
ным трудовым коллективом
1 Понятие коллектива. Признаки и функции коллектива. Основные виды коллективов. Формирование и диагностика коллектива. Психологическая характеристика
коллектива. Коллектив и личность. Психология личности. Участие работников в
управлении.
2 Управление персоналом. Цели и задачи управления персоналом. Власть и лидерство. Конфликты и управление ими. Методы воздействия на подчиненных: критика,
похвала и порицание, убеждение и принуждение: формирование обычаев и традиций
3 Управленческие решения. Понятие управленческого решения. Виды управленческого хозяйства
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ских решений. Требования, предъявляемые к управленческим решениям. Процесс
разработки и принятия управленческого решения. Методы принятия решений. Реализация решений. Организация и контроль выполнения управленческих решений.
4,5 Управление качеством труда и продукции
Принципы и методы управления качеством. Управление качеством продукции.
Управление качеством труда. Роль оперативного учета и анализа в управлении качеством труда и продукции.
6 Организация управленческого труда
Особенности управленческого труда. Оплата труда руководителей и специалистов.
Планирование управленческого труда. Прием посетителей. Организация рабочего
места.
7 Документация и делопроизводство. Организация документооборота. Деловая переписка. Культура управления.
Практические работы
Практическая работа № 14 Анализ конфликтов, способы их разрешения. Решение социально-психологических проблем управления
Практическая работа № 15 Анализ проблемных ситуаций и принятие управленческих
решений
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Подготовка презентации:
 «Система управления производством»;
 «Управление персоналом на предприятии»;
 «Морально-психологические аспекты создания работоспособного коллектива»
Тема 2.4. Организация комСодержание учебного материала
мерческого расчета
1 Содержание и принципы коммерческого расчета. Организация внутрихозяйственного расчета. Формирование хозрасчетных единиц. Формы внутрихозяйственного расчета. Организация производственных и экономических взаимоотношений между внутрихозяйственными подразделениями.
2 Учет и оценка деятельности хозрасчетных подразделений
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Подготовка презентации:
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 «Организация производственных и экономических взаимоотношений между внутрихозяйственными
подразделениями»,
 «Учет и оценка деятельности хозрасчетных подразделений».
Тема 2.5. Мотивация персона- Содержание учебного материала
ла
1 Мотивация труда и ее роль в условиях рыночной экономики. Виды мотивации.
Система материального стимулирования в АПК. Формы, виды и система оплаты труда.
2 Оплата труда работников основного производства. Нормирование труда и его методы. Виды норм труда. Тарифная система оплаты труда. Натуральная оплата и оплата по трудодням. Фонд оплаты труда и его структура. Основные элементы и принципы премирования.
3 Нематериальное стимулирование персонала. Виды нематериальных способов мотивации: организационные и моральные. Содержательные концепции мотивации.
Процессуальные концепции мотивации. Неэкономические способы мотивации
Практические занятия
Практическая работа № 16 Расчет заработной платы работникам основного производства в растениеводстве. Расчет фонда оплаты труда
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Подготовка презентации:
 «Планирование карьеры на предприятии»;
 «Мотивация, профессиональная адаптация и деловая карьера на предприятии»;
 «Система материального стимулирования в АПК»,
 «Нематериальное стимулирование персонала».
Тема 2.6.Управление основСодержание учебного материала
ными трудовыми процессами 1-2 Организация основных трудовых процессов в полеводстве и овощеводстве. Трупри производстве и перерадовые процессы и их классификация. Обработка почвы: лущение стерни, вспашка и
ботке продукции растениебезотвальная обработка, предпосевная обработка почвы. Посев зерновых культур.
водства и животноводства
Организация посева и посадки овощных культур. Уборка урожая зерновых. Уборка
урожая основных овощных культур.
3 Организация основных трудовых процессов в садоводстве и виноградарстве.
Подготовка и разбивка участка под посадку многолетних насаждений. Посадка сада
и виноградников. Уход за многолетними насаждениями. Организация уборки и товарной обработки продукции садоводства. Особенности организации уборки в вино-
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градарстве.
4 Организация кормовой базы. Понятие кормовой базы и кормопроизводства. Организация полевого кормопроизводства. Организация производства сочных кормов.
Организация производства грубых кормов
5 Основы организации животноводческих отраслей. Способы содержания животных и птицы на фермах и комплексах организация основных трудовых процессов на
фермах (машинное доение коров), приготовления и раздачи кормов, откорма свиней,
стрижки овец, механизированной очистки помещений
6. Организация основных трудовых процессов при переработке продукции. Основные типы производства и их характеристика. Структура производственного процесса.
7 Производственный цикл и его составные части. Виды движения продуктов труда
в производственном процессе и их характеристика. Поточный метод организации
производства на перерабатывающих предприятиях. Организация технической подготовки перерабатывающих предприятий.
Практические занятия
Практическая работа № 17 Комплектование посевного отряда
Практическая работа № 18 Составление оборота стада крупного рогатого скота
Практическая работа № 19 Расчёт ритма потока, количества рабочих по операциям поточной линии и степени их загрузки, возможного увеличения сменного задания.
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Подготовка презентаций:
 «Технологический процесс и пути его совершенствования»;
 «Основные типы производства и их характеристика»;
 «Структура производственного процесса»;
 «Производственный цикл и его составные части».
Тема 2.7.Основы учета и отСодержание учебного материала
четности на предприятиях
1 Хозяйственный учет как функция управления. Организация учета. Виды хозяйстАПК
венного учета. Документация в учете. Учетные измерители. Оперативная и статистическая отчетность.
2 Учет основных средств. Задачи учета основных средств. Инвентарный учет основных средств. Документы по поступлению, перемещению, выбытию и ликвидации
основных средств. Особенности учета поголовья продуктивного и рабочего скота.
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Зоотехнический или племенной учет.
3-5 Учет материально-производственных запасов. Оценка и задачи учета материально-производственных запасов. Документация на поступление, перемещение и расход
товарно-материальных ценностей. Организация первичного учета поступления продукции от урожая. Учет семенного материала. Особенности документирования и
учета движения кормов. Учет поступления продукции
животноводства собственного производства. Особенности учета животных на выращивании и откорме. Учет материально-производственных запасов в местах их хранения и на складе-холодильнике. Оформление поступления и приемки сырья для переработки. Документальное оформление операций по переработке продукции. Учет
движения продукции переработки.
6 Учет труда и его оплаты. Задачи учета труда и его оплаты. Учет личного состава
работников предприятия. Документация по учету труда и его оплаты.
Практические занятия
Практическая работа № 20 Составление и обработка документов по учету наличия и
движения основных средств
Практическая работа № 21 Составление и обработка документов по учету поступления
и списания продукции.
Практическая работа № 22 Составление и оформление первичных документов по начислению заработной платы работникам подразделения
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Подготовка презентаций:
 «Хозяйственный учет как функция управления»;
 «Учет материально-производственных запасов»;
 «Учет труда и его оплаты»
Тема 2.8. Анализ хозяйственСодержание учебного материала
ной деятельности предпри1-2 Задачи, приемы и методы анализа. Анализ состава земельных угодий и их использоятия, его отраслей и производвание. Анализ использования основных фондов. Анализ использования трудовых
ственных подразделений
ресурсов и оплаты труда. Анализ выполнения производственным подразделениям
планов по производству продукции. Анализ урожайности сельскохозяйственных
культур и продуктивности животных. Анализ работы предприятий по переработке
продукции растениеводства и животноводства. Анализ себестоимости продукции
Практические занятия
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Практическая работа № 23 Анализ выполнения плана производства продукции
Практическая работа № 24 Анализ структуры посевных площадей и многолетних насаждений
Практическая работа № 25 Анализ урожайности сельскохозяйственных культур и
выполнение плана агротехнических мероприятий
Практическая работа № 26 Анализ экономической эффективности основных культур
Практическая работа № 27 Анализ использования машинотракторного парка
Практическая работа № 28 Анализ использования действующих производственных
мощностей цеха переработки
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Подготовка презентаций:
 «Анализ состава земельных угодий и их использование»;
«Анализ использования основных фондов»;
 «Анализ использования трудовых ресурсов и оплаты труда»;
 «Анализ выполнения производственным подразделениям планов по производству продукции»;
 «Анализ работы предприятий по переработке продукции растениеводства и животноводства»; -«Анализ себестоимости
продукции»
Дифференцированный зачет
Учебная практика
Виды работ:
 Составление технологических карт по основным культурам в полеводстве, овощеводстве, садоводстве и виноградарстве.
 Составление хозрасчетных годовых заданий подразделениям.
 Анализ текущей и итоговой работы хозяйства, отрасли, подразделения, определение экономическую эффективность,
применяемых агротехнических и организационных мероприятий.
 Составление различных видов управленческой документации.
 Анализ производственных ситуаций, принятие и оценка управленческих решений.
Производственная практика (по профилю специальности)
Виды работ:
 Ознакомление с предприятием, его расположением, организационной структурой , специализацией, материальной базой,
 Ознакомление с технологическими картами возделывания основных культур в хозяйстве с рабочими планами на отдельные периоды сельскохозяйственных работ.
 Участие в составлении планов-нарядов на выполнение отдельных работ, доведении их до исполнителей;
 распределении рабочей силы и механизмов по рабочим местам.
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 Ознакомление с нормами выработки и расценками на основные работы. Проведение контроля качества и приемка работы. Участие в оформлении нарядов на выполненные работы.
 Участие в оформлении документов по учету выполненных работ и полученной продукции, на отправку продукции для
реализации.
 Проведение анализа экономической эффективности технологии возделывания плодовых, ягодных, овощных культур и
винограда по периодам работ
Экзамен (квалификационный)
Всего:
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.04 УПРАВЛЕНИЕ РАБОТАМИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И ПЕРЕРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА
И ЖИВОТНОВОДСТВА
4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов «Управление работами по производству продукции растениеводства и животноводства»
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
 компьютеры,
 принтер,
 проектор,
 программное обеспечение общего и профессионального назначения,
 комплект учебно-методической документации,
 комплект бланков и учетно-отчетной документации,
 наглядные пособия.
4.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы:
МДК.04.01. Управление структурным подразделением организации
Основной источник:
1. Котерова Н.П. Экономика организации: учебник. для студ. СПО..-М.: Изд. центр «Академия», 2017.
2. Драчева Е.Л. Менеджмент: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия»,
2017.
Дополнительный источник:
1. Базаров Т.Ю. правление персоналом: Учеб. пособие для студ. проф. учеб. заведений. – М.: ИЦ «Академия», 2008.- 224с.
2. Драчева Е.Л. Менеджмент. Учебник для студ. сред. проф. заведений – М.: ИЦ «Академия», 2007. – 288 с.
3. Барышева А.Ф. Маркетинг : учебник .-М.: Издательский центр «Академия», 2011.-208с.

Интернет ресурсы:
1. http://inagro.com.ua/ru/ - «Планирование в растениеводстве» http://www.adeptis.ru/tk.html Технологические карты»
2. http://www.mybntu.com/economy/plan/teoreticheskie-osnovy-planirovaniya-agropromyshlennogo-proizvodstva.html-«Основы
планирования» http://referats.allbest.ru/economy/9000215021.html -«Бизнес планирование» http://ej.kubagro.ru/2004/03/13/«Состояние планирования в сельском хозяйстве» http://www.referatnatemu.com- « Организация основных трудовых процессов в растениеводстве»
3. You are not authorized to view this page –«Особенности оплаты в растениеводстве»
4. You are not authorized to view this page «Учёт оплаты труда» http://www.nnre.ru «Учёт готовой продукции» http://www.rae.ru – «Учёт основных средств» http://referent.mubint.ru -«Учёт оплаты труда»
http://coded.in.ua –«Учёт движения зерна»
5. http://www.accountingweb.ru- «Учёт производственных затрат» http://www.moysklad.ru – «Технологические
карты»
6. http://rudocs.exdat.com-«Методические рекомендации по составлению технологических карт»
7. http://selhozyajstvo.ru/-«Способы движения тракторов по полям» https://www.google.ru –«Организация и оплата труда»
8. http://referats.allbest.ru –«Совершенствование организации и оплаты труда» http://rudocs.exdat.com –«Теоретические
основы планирования»
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Для организации образовательного процесса по ПМ.04 «Управление работами по производству и переработки продукции
растениеводства и животноводства» имеется необходимая учебно-методической документация:
-рабочая программа по ПМ.04 «Управление работами по производству и переработки продукции растениеводства и животноводства»
- методические указания по выполнению практических работ;
- методические указания по выполнению самостоятельной(внеаудиторной)работы;
Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее
выполнение.
Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид учебных занятий,

обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. Предусматриваются следующие виды практик:
учебная практика (производственное обучение) и производственная практика.
Учебная
и производственная практика планируется образовательным учреждением при освоении обучающимися
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей - концентрированно.
Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках профессионального модуля ПМ.04 «Управление
работами по производству и переработки продукции растениеводства и животноводства»
является освоение учебной
практики для получения первичных навыков.
Реализация программы профессионального модуля ПМ.04 «Управление работами по производству и переработки
продукции растениеводства и животноводства» должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам данных и
библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети
Интернет.
Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием по
каждой дисциплине общепрофессионального цикла и одним учебно-методическим печатными/или электронным изданием по
междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий).
Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной
учебной литературы по модулю ПМ.04 «Управление работами по производству и переработки продукции растениеводства и
животноводства», изданной за последние 5 лет.
Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен включать официальные, справочно-библиографические и
периодические издания в расчете 1–2 экземпляра на каждых 100 обучающихся. Каждому обучающемуся должен быть
обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящего не менее чем из 3 наименований отечественных журналов.
Образовательное учреждение должно предоставить обучающимся возможность оперативного обмена информацией с
отечественными образовательными учреждениями, организациями и доступ к современным профессиональным базам
данных и информационным ресурсам сети Интернет.
Освоению данного модуля должно предшествовать изучение следующих дисциплин:
основы философии, история, иностранный язык, физическая культура, математика, дискретная математика, экономика организации, теория вероятностей и математическая статистика, менеджмент, документационное обеспечение управления, правовое
обеспечение профессиональной деятельности, основы теории информации, операционные системы и среды, архитектура электронно-вычислительных машин и вычислительные системы, безопасность жизнедеятельности, основы информации, разработка,

внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности, сопровождение и продвижение программного
обеспечения отраслевой направленности.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному
курсу (курсам): реализация программы профессионального модуля должна обеспечиваться педагогическими кадрами,
имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля.
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство практикой: опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального модуля в рамках производственной
практики, эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
Инженерно-педагогический состав: высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля.
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.04 УПРАВЛЕНИЕ РАБОТАМИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И ПЕРЕРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА
И ЖИВОТНОВОДСТВА
5.1 Контроль и оценка результатов освоения профессиональных компетенций
Результаты
(освоенные профессиональные компетенции)

Основные показатели оценки результата

Формы и методы контроля и оценки

ПК 1.1.

Умения:

Текущий контроль:
-защита отчёта по практической работе №
18,19,20,21 по теме 4.1 Методика составления
технологической карты в растениеводстве;
- проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе по теме 4.1;
Промежуточный контроль:
-Отчёт по учебной и производственной практике:
-ДЗ по учебной и производственной практике:
-ДЗ по МДК 01.01
Итоговый контроль:
-Экзамен (1-25 билеты)
- Выпускная квалификационная работа

