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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

 
ПМ. 04Управление работами по производству и переработке продукции 

растениеводства 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
по специальности СПО  

35.02.05 Агрономия 
в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД):  
 Управление работами по производству продукции растениеводства 

 и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей производства 
продукции растениеводства. 
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. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 
использована в дополнительном профессиональном образовании и 
профессиональной подготовке работников в области агрономии при наличии 
среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 
1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения 

модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен:  
иметь практический опыт:  
ПО1 участия в планировании и анализе производственных показателей 
организации растениеводства; 
ПО2 участия в управлении первичным трудовым коллективом; 
ПО3 ведения документации установленного образца; 
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уметь: 
У1 рассчитывать по принятой методике основные производственные 
показатели в области растениеводства; 
У2 планировать работу исполнителей; 
У3 инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ; 
У4 подбирать и осуществлять мероприятия по мотивации и стимулированию 
персонала; 
У5 оценивать качество выполняемых работ; 
знать:  
З2 структуру организации и руководимого подразделения; 
З3 характер взаимодействия с другими подразделениями; 
З4 функциональные обязанности работников и руководителей; 
З5 основные производственные показатели работы организации отрасли и 
его структурных подразделений; 
З6 методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей; 
З7 виды, формы и методы мотивации персонала, в том числе материальное и 
нематериальное стимулирование работников; 
З8 методы оценивания качества выполняемых работ; 
З9 правила первичного документооборота, учета и отчетности. 
 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 
модуля:  
всего –  279 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 243 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 162 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 81 час; 

производственной  практики (по профилю специальности) – 36 часов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
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Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 
Управление работами по производству продукции растениеводства, в том 
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей производства 
продукции растениеводства. 

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. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество. 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 



7 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Код 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Всего 
часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 
курса (курсов) Практика 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная, 
часов 

 Всего 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия 
часов 

в т.ч. 
курсовая 

работа 
(проект) 

часов 

Всего 
часов 

в т.ч. 
курсовая 

работа 
(проект) 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

ПК 4.1 - ПК 4.5  

Раздел 1. Организация работы 
структурного подразделения: 
планирование, контроль и 
оценка результатов выполнения 
работ исполнителями 
 

 
243 

 
 
 

 
 

162 

 
 

68 

 
 

20 
 

 
 

81 

 
 
 

 
 
- 

 

ПК 4.1 - ПК 4.5 Производственная практика (по 
профилю специальности), часов 

36  36 

 Всего: 279 162 68 20 81  - 36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Организация работы 
структурного подразделения: 

планирование, контроль и 
оценка результатов 
выполнения работ 

исполнителями 
 

  
243 

 

МДК 04.01 Управление 
структурным подразделением 

организации 
 

 243  

Тема 1.1. Сущность и 
характерные черты 

современного управления 
  

Содержание 26  
З1 основы организации производства и переработки продукции растениеводства; 
З2 структуру организации и руководимого подразделения; 
З3 характер взаимодействия с другими подразделениями; 
З4 функциональные обязанности работников и руководителей; 
З6 методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей; 
З7 виды, формы и методы мотивации персонала, в том числе материальное и нематериальное стимулирование 
работников; 

 

1 Особенности сельскохозяйственного производства. 
Условия производства. Государственная программа развития сельского хозяйства УР: ее цель и основные 
направления. Роль сельского хозяйства в экономике страны. 

2 

2 Организация как объект управления.  
Характеристика организации ее сущность и виды. 

2 

3 Сущность и классификация организационных форм предприятий АПК 
Коммерческие и некоммерческие организации  

2 

4 Хозяйственные общества. 
Принципы организации. 

2 
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5 Внешняя среда организации. 
Факторы прямого и косвенного воздействия 

2 

6 Внутренняя среда организации. 
Цели, задачи, структура управления организацией, технология, трудовые ресурсы – основные переменные 
внутренней среды организации. 

2 

7 Понятие управления. 
Функции управления: планирование, организация, мотивация, контроль.  
Функциональные обязанности работников и руководителей. 

2 

8 Планирование. Виды планирования.  
Принципы планирования.  

3 

9 Стратегическое планирование. 
Этапы стратегического планирования. 

2 

10 Понятие и этапы контроля.  
Виды и принципы контроля.. Технология и правила контроля. 

2 

11 Система мотивации труда 
Понятие мотивация. Содержательные теории мотивации: теория А. Маслоу, Ф. Мак-Клеланда,  Ф. Герцберга 

2 

12 Нематериальная мотивация труда. 
Способы вознаграждения, методы поощрения коллектива исполнителей 

2 

13 Методы управления.  
Экономические, административные, социально-психологические методы управления.  

2 

Практические занятия 14  
У2 планировать работу исполнителей; 
У3 инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ; 
У4 подбирать и осуществлять мероприятия по мотивации и стимулированию персонала; 
1 Определение и выбор организационно-правовой формы деятельности предприятия. 
2 Анализ факторов внешней среды организации, определение угроз и возможностей внешней среды.  
3 Построение заданной структуры управления.  
4 Планирование работы исполнителей. Составление текущего плана работы структурного подразделения.  
5 Определение миссии и целей предприятия.  
6 Разработка методов поощрения коллектива исполнителей.  
7 Решение ситуационных задач по выбору метода управленческого воздействия. 

 
 

Тема 1.2. Технико-
экономические показатели 

производственной деятельности 

Содержание 34 
 

 
З5 основные производственные показатели работы организации отрасли и его структурных подразделений; 
З6 методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей; 
З7 виды, формы и методы мотивации персонала, в том числе материальное и нематериальное стимулирование 
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работников; 
З8 методы оценивания качества выполняемых работ; 
1 Капитал и имущество предприятия. Основные средства предприятия.  

Понятие и виды имущества организации. Классификация основных средств. Натуральная и стоимостная формы 
учета. Обеспеченность основными средствами. Эффективность использования основных средств. 

2 

2 Износ основных средств. Амортизация. 
Физический, моральный износ. Факторы износа. Срок эксплуатации. Норма амортизации. Способ амортизации. 

2 

3 Оборотные средства предприятия. 
Понятие  и виды оборотных средств. Кругооборот оборотных средств. Скорость оборота. Ускорение, замедление 
оборачиваемости. Материалоёмкость, материалоотдача. Пути ускорения оборачиваемости. 

2 

4 Земля как средство производства. 
Особенности земли как средства производства. Структура земельных угодий. Трансформация земель. 
Эффективность использования угодий. Земельный  кадастр. 

2 

5 Инновационная и инвестиционная политика. 
Инвестиции. Капитальные вложения. Нематериальные активы. Срок окупаемости. 

2 

6 Трудовые ресурсы организации. 
Классификация кадров организации. Организация труда. 

2 

7 Нормирование труда.  
Норма времени, норма выработки, норма обслуживания, норма численности. Типовые нормы труда.  

2 

8  Оплата труда. 
Принципы оплаты труда. Формы, виды оплаты труда. Тарифная система. 

2 

9 Система оплаты труда в растениеводстве. 
Сдельная и повременная оплата труда. Оплата труда за продукцию. Оплата труда от валового дохода. Бестарифная 
система оплаты труда. 

2 

10 Издержки производства. 
Понятие и виды себестоимости. Классификация статей затрат. Пути снижения себестоимости. 

2 

11 Калькуляция продукции растениеводства. 
Метод калькуляции. Объект калькуляции. Калькуляция продукции зерноводства, льноводства, многолетних и 
однолетних трав. 

2 

12 Сущность и методы планирования производственной программы  
Принципы планирования. Методы планирования. Этапы планирования. Виды планов. 

2 

13 Разработка производственной программы. 
Планирование урожайности, посевных площадей, валового сбора. Расчет потребности в семенах, удобрениях, 
кормах. 

2 
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14 Ценообразование в рыночной экономике. 
Виды и функции цен. Ценообразование. Методы ценообразования. Регулирование цен. 

2 

15 Финансовые результаты деятельности предприятия. 
Прибыль, убыток. Балансовая прибыль. Внереализационные доходы, расходы. Распределение прибыли. 
Рентабельность, норма прибыли. 

2 

16 Специализация  предприятия. 
Факторы специализации. Виды и формы специализации. Показатели специализации. Уровень специализации. 
Преимущества и недостатки специализации. 

2 

17 Показатели размера предприятия. 
Размер предприятия. Размер структурного подразделения. Основные, дополнительные и косвенные показатели. 

2 

Практические занятия 38  
У1 рассчитывать по принятой методике основные производственные показатели в области растениеводства; 
У2 планировать работу исполнителей; 
У5 оценивать качество выполняемых работ 

 

1 Расчет показателей использования основных средств  
2 Расчет сумм амортизационных отчислений  
3 Расчет оборачиваемости оборотных средств  
4 Оценка эффективности использования земли.  
5 Расчет показателей экономической эффективности капитальных вложений  
6 Расчет показателей производительности труда   
7 Расчет заработной платы по сдельной и повременной системам.  
8 Расчет заработной платы за продукцию и от валового дохода.  
9 Расчет себестоимости продукции растениеводства.  
10 Разработка производственной программы растениеводства.  
11 Расчет потребности в кормах.  
12 Составление сметы затрат на производство продукции растениеводства.  
13 Расчет фонда оплаты труда в технологической карте.  
14 Расчет затрат по основным средствам в технологической карте  
15 Расчет затрат по оборотным средствам в технологической карте..  
16 Определение цены на продукцию растениеводства.  
17 Определение финансовых результатов  
18 Определение специализации предприятия  
19 Установление размера предприятия  
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Тема 1.3 Организация 
делопроизводства в 

организации и структурном 
подразделении 

Содержание 12  
З3 характер взаимодействия с другими подразделениями; 
З9 правила первичного документооборота, учета и отчетности. 

 

1 Основы теории принятия управленческих решений. 
Классификация управленческих решений. Этапы принятия решения, методы и уровни  принятия решений. 
Рациональное решение проблемы. Факторы, влияющие  на принятие решений. 

2 

2 Управление конфликтами 
Типы конфликтов. Стратегии поведения в конфликте. Управление конфликтами в коллективе. Анализ 
межличностных конфликтных ситуаций.  

2 

3 Документация установленного образца  в растениеводстве 
Реестры отправки зерна с поля, приема и движения зерна и  другой продукции, товарно-транспортная накладная и 
др. документация. 
 

2 

4 Документация по учету реализации продукции растениеводства. 
Реестр документов на выбытие продукции, акт расхода семян и посадочного материала. 

2 

5 Этика делового общения 
Виды и формы делового общения. Технология организации и проведение совещаний. 

2 

6 Охрана труда в растениеводстве. 
Опасные и вредные производственные факторы. Техника безопасности при производстве продукции 
растениеводства. 
 

2 

Практические занятия  
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У10 обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных документов   
1 Принятие управленческого решения в условиях производственной деятельности  
2 Разрешение конфликтных ситуаций на производстве  
3 Оформление документации по учету движения зерна  
4 Оформление документации по учету реализации продукции  растениеводства  
5 Составление плана проведения делового совещания  
6 Заполнение акта о несчастном случае на производстве  
7 Организация аттестации работников. Кадры управления и организация их труда.   
8 Подготовка программы для участия в конкурсе на должность руководителя внутрихозяйственного подразделения 

Выбор руководителя внутрихозяйственного подразделения 
 

 Дифференцированный зачет 2  
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Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 

Подбор примеров 
Составление схем, таблиц 
Выполнение расчетов 
Составление характеристик 
Подготовка ответов на вопросы 
Подбор рекомендаций 
Проведение исследований 
Составление конспекта 
Составление  технологических карт 
Решение задач 
Выполнение задания по курсовой работе 
 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Перспективные направления развития сельского  хозяйства Удмуртской Республики 
Американский и японский менеджмент 
Структуры управления: достоинства и недостатки 
Формы мотивации персонала 
Теория мотивации Макгрегора 
Эффективные приемы общения 
Особенности использования основных средств в быту 
Факторы физического и морального износа основных средств в быту 
Эффективные пути использования оборотных средств 
Инвестиции в Удмуртской Республике 
Прибыльные и убыточные предприятия Удмуртской Республики 
Плановые показатели, реализация принципов планирования в жизни студентов 
Функции цен в практике студентов 
Финансовый результат и факторы, влияющие на него 
Пути повышения эффективности предприятия 
Экологическая безопасность в растениеводстве 
Требования к квалификации работников сельскохозяйственного производства 

81  
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Примерная тематика курсовых работ 
1. Оборотные средства и планирование их потребности для производства продукции растениеводства. 
2. Основные средства и распределение их стоимости на продукцию растениеводства. 
3. Пути снижения себестоимости продукции растениеводства. 
4. Калькуляция продукции растениеводства. 
5. Факторы, определяющие цену продукции растениеводства. 
6. Материальное стимулирование труда в растениеводстве. 
7. Пути повышения производительности труда в растениеводстве.   
8. Эффективность производства продукции растениеводства и пути ее повышения.  
9. Планирование потребности в  кормах. 
10.  Разработка производственной программы цеха  растениеводства. 
11. Капитальные вложения в отрасль растениеводства. 
12. Эффективность использования земли. 
13. Анализ внутренней среды организации на примере сельхозпредприятия. 
14.Совершенствование мотивации работников предприятия АПК. 
15.Анализ внешней среды организации на примере сельхозпредприятия. 
16. Анализ и совершенствование структуры управления предприятия АПК. 
17. Комплексное использование методов управления производством  
на предприятиях АПК. 
18. Стиль руководства и его влияние на эффективность деятельности предприятия. 
19.  Планирование на предприятии агробизнеса. 
20. Реализация функции контроля в деятельности предприятия. 
 

  

Обязательная аудиторная нагрузка по курсовой работе 
1.Сущность и назначение курсовой работы 
2. Исследование литературы по темам курсовых работ 
3. Разработка плана курсовой работы 
4. Оформление теоретической части курсовой работы 
5. Выполнение расчетов по теме курсовой работы. 
6. Оформление практической части курсовой работы 
7. Составление введения  и заключения в курсовой работе 
8. Оформление курсовой работы 
9. Защита курсовой работы 
 

20  

Производственная  практика (по профилю специальности) 
Виды работ  

 
36 

 

Расчет по принятой методике основных производственных показателей в области растениеводства. 
Определение размера предприятия. Установление специализации предприятия. Анализ производственных показателей подразделения. 
 Построение графиков по результатам анализа. 
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Участие в планировании и анализе производственных показателей организации растениеводства. 
Разработка производственной программы растениеводства. 

 

Планирование работы исполнителей.   
Составление технологической карты на производство продукции растениеводства. 

 

Подбор и осуществление мероприятий по мотивации и стимулированию персонала. 
Выбор систем оплаты труда для структурного подразделения. 

 

Инструктирование и контролирование исполнителей на всех стадиях работ.  
Составление зелёного конвейера. 

 

Оценка качества выполняемых работ. Ведение документации установленного образца. 
Заполнение первичных документов по учету работы трактористов-машинистов и на отпуск материалов. 

 

Всего 279  



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

 
4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 
   Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного   
кабинета «Экономики организации (предприятия), менеджмента и статистики».  
Оборудование кабинета  и рабочих мест кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся;  
  - рабочее место преподавателя. 
- учебно-методическое  обеспечение:  
- таблицы: «Организационные формы предприятий»,  
схемы структур управления предприятием,  
- бланки документации установленного образца по учету движения и 
реализации продукции растениеводства, 
- перечни основных средств предприятий, 
- копии годовых отчетов предприятий, 
- внутрихозяйственные цены, сопоставимые цены, 
- тарифные сетки, тарифные ставки, 
- типовые нормы выработки на механизированные полевые и стационарные 
работы, 
- справочники по планированию, 
- бланки плановых документов, 
- опорные конспекты. 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Нормативные акты: 
1. Конституция РФ.  
2. Гражданский кодекс РФ. 
3.Трудовой кодекс РФ. 
4. Налоговый кодекс РФ. 
5. Федеральный закон «Об обществе с ограниченной ответственностью» от 8 
февраля 1998 г. № 14-ФЗ (ред. от 21.03.02). 
6.Федеральный закон  «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 
208-ФЗ (ред. от 21.03.2002г.) 
7. Федеральный закон «О производственных кооперативах» от 8 мая 1996 г. № 
41-ФЗ (ред. от 14.05.01). 
8.Федеральный закон от 29.10.98, № 164-ФЗ (с изменениями от 08.05.2010) «О 
лизинге». 
9. Федеральный закон от 25.02.99, № 39-ФЗ (с изменениями на 23.07.2010) «Об 
инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных 
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вложений». 
10. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации». ПБУ 9/99 (утв. 
приказом Минфина РФ от 06.05.99 г., № 32н). 
11. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации». ПБУ 10/99 
(утв. приказом Минфина РФ от 06.05.99 г., № 33н). 
 
Основные источники: 
1. Володько О.В. Экономика организации: учебное пособие [Электронный 
ресурс].— Минск: Вышэйшая школа, 2015. 
2. Иванилова С.В. Экономика организации: учебное пособие для СПО 
[Электронный ресурс].— Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. 
3. Мальшина Н.А. Менеджмент [Электронный ресурс]. — Саратов: 
Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. 
4. Михалкина Е.Г. Менеджмент. Курс лекций для студентов и преподавателей 
[Электронный ресурс].— М.: Русайнс, 2015. 
 
Дополнительные источники: 
1. Базаров Т.Ю. Управление персоналом. -  М.: Академия, 2010. 
2. Буриков А.Д., Волков О.И.; Ред. В. Я. Поздняков, О. В. Девяткин. Экономика 
предприятия (организации) , 4-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2010.  
3. Бусел И.П. Экономика сельского хозяйства: учебное пособие.— Минск: 
Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2014. 
4. Грядов С. И. Пастухов А. К. Телегина Ж. А. Шакиров Ф. К. Тушканов М. П. 
Организация сельскохозяйственного производства. – М.: ИНФРА-М, 2014. 
5. Казначевская Г.Б. Менеджмент. – Ростов – на Дону, Феникс, 2006. 
6. Мокий М.С. Экономика фирмы. Инфра-М , 2009. 
7. Нечаев В.И., Бирман В.Ф., Бершицкий Ю.И., Боговиз А.В. Организация и 
управление сельскохозяйственным производством. – М.: КолосС, 2011. 
8. Пошатаев А.В., Беспалов В.А. Управление сельскохозяйственным 
производством. М.: Колос, 1995.  
9. Сафронов Н.А. Экономика организации (предприятия), М: Магистр, 2010. 
10.Чечевицына Л.Н. Экономика предприятия. – М.:  Инфра - М , 2009.  
 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение профессионального модуля ПМ.04 осуществляется после 
освоения профессиональных модулей ПМ.01 Реализация агротехнологий 
различной интенсивности, ПМ.02 Защита почв от эрозии и дифляции, 
воспроизводство их плодородия, ПМ.03 Хранение, транспортировка, 
предпродажная подготовка и реализация продукции растениеводства и 
общепрофессиональной дисциплины «Основы агрономии». 
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение 
по междисциплинарному курсу: наличие высшего профессионального 
образования, соответствующего профилю преподаваемого модуля ПМ.04 
Управление работами по производству и переработке продукции 
растениеводства. 
 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой: 
дипломированные специалисты в области управления коллективом 
исполнителей. Обязательные стажировки в профильных организациях не реже 1-
го раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 4.1. Участвовать в 
планировании основных 
показателей 
производства 
продукции 
растениеводства. 
 

- Формулирует производственные 
цели и задачи исходя из заданной 
ситуации; 
- определяет угрозы и рыночные 
возможности факторов внешней и 
внутренней среды; 
 - выполняет основные технико-
экономические расчеты по 
заданным показателям;  
- составляет структуру управления 
по заданному условию; 
- принимает управленческое 
решение по алгоритму, исходя из 
производственной ситуации. 

Текущий контроль в 
форме:  
опроса; 
защиты 
практических  
занятий; 
тестирования. 
 
 
Дифференцированн
ый зачет по учебной 
практике  
 
 
Экзамен по 
профессиональному 
модулю, 
выполнение 
практикоориенти-
рованных заданий 

ПК 4.2. Планировать 
выполнение работ 
исполнителями. 
 

- Составляет зеленый конвейер на 
молочное скотоводство по данным 
годового отчета  предприятий; 
- разрабатывает технологическую 
карту на продукцию 
растениеводства по данным 
годового отчета  предприятий. 

ПК4.3.Организовы-вать 
работу трудового 
коллектива. 
 

 - Определяет систему мотивации 
персонала и методов управления 
для организации эффективной 
работы в заданной ситуации; 
- определяет критерии и показатели 
качества работ в заданной  
ситуации. 
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ПК4.4.Контролировать 
ход и оценивать 
результаты выполнения 
работ исполнителями. 
 

- Подбирает методы и стиль 
управления в заданной ситуации, 
- определяет КТУ в заданной 
ситуации, 
- рассчитывает заработную плату по 
заданным показателям. 

 

ПК 4.5. Вести 
утвержденную учетно-
отчетную 
документацию. 
 

- Заполняет документацию 
установленного образца по учету 
движения и реализации продукции 
растениеводства в заданной 
ситуации. 

 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений. 

 
Результаты  

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей 
профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес 

- Принимает активное участие в 
мероприятиях по специальности 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
программы. 
 
 

Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и качество 

- Выбирает и  применяет методы 
и способы решения 
профессиональных задач при 
управлении работами по 
производству продукции 
растениеводства, оценивает 
эффективность и качество их 
выполнения  

Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях 
и нести за них 
ответственность 

- Решает стандартные и 
нестандартные 
профессиональные задачи при 
управлении работами по 
производству продукции 
растениеводства 
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Осуществлять поиск и 
использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития 

- Осуществляет эффективный 
поиск необходимой информации 
с  использованием различных 
источников   информации, 
включая электронные 

Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

- Работа со специальными  
компьютерными программами 
при управлении работами по 
производству продукции 
растениеводства 

Работать в коллективе и в 
команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями 

- Принимает решения при 
групповом обсуждении 
поставленной задачи, 
эффективно общается 

Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), за 
результат выполнения 
заданий 

- Выполняет самоанализ и 
коррекцию результатов 
собственной работы и работы 
членов команды 

Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации 

Организация самостоятельных 
занятий   при изучении 
профессионального модуля 

Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

Применяет  инновации при 
управлении работами по 
производству продукции 
растениеводства 

 


