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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

ПМ.04. УПРАВЛЕНИЕ РАБОТАМИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И 
ПЕРЕРАБОТКЕ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА И

ЖИВОТНОВОДСТВА

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля -  является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
СПО по специальности 35.02.06 Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): Управление работами по 
производству и переработке 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 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:
- 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;
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- структуру организации и 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 исполни гелей;
- виды, формы и методы мотивации персонала, в г. ч. маяериадьное и 

нематериальное стимулирование работников;
- методы оценивания качества выполняемых работ;
- правила первичного документооборота, учета и отчетности
1.3. Количество часов на освоение программы профессиональною 

. модуля: 
всего -  258 часов, в том числе;
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  I 08 часов, включая;

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  28 часов; 
самостоятельной работы обучающегося -  140 часов: 

учебной и производственной практики - 90 часов.



2 . РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля 
является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 
Управление работами по производству и переработке продукции 
растениеводства и животноводства, 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
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО! О МОДУЛЯ

3.1. Тематический план профессионального модуля

Коды  
профессиональ

ных 
комне I емкий

I1K 4.1- 4.5

Объем времени, от веденный на освоение П рактика

Наименования разделов 
п рофесси о нал ь н о i о модул я

Обязательная аудиторная учебная
_  нагрузка обучающегося 
Всего

Самостоятельная
работа

обучающегося
часов вт.ч .

лабораторные 
Всего ' 1работы и

практическиечасов 1
занятия,

часов

В Т . Ч . ,

курсовая
работа
часов

В Т . Ч . ,

Всего, курсовая 
часов работа 

часов

Учебная,
часов

2
|

3 4 5 6 7 8 ч

Раздел 1. Управление 
структурным подразделением  
организации

2 5 8  28 12 

258 28 12

140 72 ~

Всего: - 140 72

Производстве 
иная(по  
профилю 

специальное!
и),

часов

К)

18



3.2. Содержание обучения но профессиональному модулю (ИМ)

(аименование разделов Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические Объем : Уровень
профессионального занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) часов j освоения

модуля (ИМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

МДК 04.01. Управление структурным подразделением организации 
Введение Содержание

1 Предмет, методы и содержание науки управления. Структура А1IK
Тема 1. Предприятие как объект управления

Содержание
1 Понятие и признаки предприятий.

Виды предприятий
2 Внешняя и внутренняя среда организации.

Практическое занятие
1 Анализ внешней и внутренней среды opi анизации.
2 Семинар <А)рганизационно-иравовые формы предприятий/)

Тема 2. Организационные структуры управления
Содержание
1 Типы структур управления сельскохозяйственными 

предприятиями различных форм
2 Совершенствование структуры у правления

Органы управления сельскохозяйственным производством и их 
функции на разных уровнях 

Практические занятия
1 11ос гроение ст рукт уры управления ООО. ОА(). ( ПК. её анали <

1 ема 3. Методы и стили управления
( 'одержание
1 Сущность и классификация меюдов управления
2 Экономические методы управления и их содержание

1________ 1->

: ...J 8 !
1

’ 4

9

9

1
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3 Административные методы управления и их содержание 2
4 Социально -  психологические методы управления и их 

содержание
2

5 Стиль управления. Культура и этика руководства 2
Практические занятия
1 Решение ситуаций с применением различных методов управления 1 3

Тема 4. Деловое общение
Содержание 1

1 Деловое общение: понятие, виды. Деловая беседа: понятие, виды, 
структура, правила проведения.
Совещание: понятие, структура, правила проведения. Телефонные 
переговоры: понятие, правила проведения.

2

Практические занятия
1 Ролевая игра: Деловая беседа, телефонный разговор. 

Совещание.
3

2 Ознакомление с дресс - кодом работников АПК 1 3
Тема 5. Управленческие решения

Содержание 1
1 Понятие, роль и требования, предъявляемые к управленческим 

решениям.
Виды управленческих решений.

2

2 Этапы подготовки и принятия управленческих решений. 
Методы принятия управленческих решений.

2

Практические занятия 1 2
1 Разработка и принятие управленческих решений, анализ ситуаций 2

Тема 6. Управление персоналом на предприятиях
Содержание 1
1 Понятие и классификация персонала. 

Направление работы с персоналом.» 
Критерии подбора кадров.

2

2 Методы и этапы подбора персонала. 
Обучение персонала.
Организация работы с командой.

2

9



Принципы эффективного управления персоналом.
Практические занятия

1 Анализ методов и этапов подбора персонала. 3
2 Составление и анализ резюме 1 3

Тема 7. Управление конфликтами и стрессами
Содержание 1
1 Конфликт: понятие, виды, схема развития. Причины конфликтов. 

Последствия конфликтов. Способы разрешения конфликтных 
ситуаций.

2

2 Стрессы. Методы борьбы со стрессами. 2

Практические занятия 1
1 Решение и анализ конфликтных ситуаций 3
Установочное занятие 2

Тема 8. Групповая динамика
Содержание
1 Понятие коллектива. Основные виды коллективов. Цели и задачи 

управления коллективом. Власть и лидерство.
2

2 Формирование и диагностика коллектива. Психологическая 
характеристика коллектива. Коллектив и личность.

2

Практические занятия
1 Разработка распорядка рабочего времени работников коллектива 3
2 Изучение и анализ психологической характеристики коллектива. 3

Тема 9. Основы организации управленческого труда
Содержание
1 Особенности управленческого труда. Планирование работы 

аппарата управления. Организация управленческого труда.
2

2 Организация рабочих мест и условий труда 2
Практические занятия
1 Семинар «Организация рабочего места руководителя. Имидж 

руководителя»
3

Тема 10. Нормирование труда управленческих работников
Содержание
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1 Задачи и особенности нормирования управленческого труда. 
Виды норм и нормативов

2

2 Методы нормирования и способы установления норм 2

Практическое занятие
1 Установление штатной численности и квалификационного состава 

управленческого состава
3

Тема 11. Мотивация персонала 2
Содержание
1 Потребности, их понятие, виды, роль в мотивации труда. 2
2 Мотивация, её понятие, виды, алгоритм мотивации и роль в 

управлении.
2

3 Экономические способы мотивации.
Система материального стимулирования в АПК. Тарифная 

система и ее элементы. Формы и система оплаты труда.

2

4 Оплата труда работников растениеводства и животноводства. 
Использование тарифной сетки при определении тарифных ставок. 
Дополнительная оплата Премирование работников. Натуральная 
оплата труда.

2

5 Нематериальное стимулирование персонала.
Виды нематериальных способов мотивации: организационные и 
моральные. Содержательные концепции мотивации. 
Процессуальные концепции мотивации. Неэкономические 
способы мотивации

2

Практические занятия
1 Расчет заработной платы работникам основного производства в 

растениеводстве.
3

2 Расчет заработной платы работникам основного производства в 
животноводстве.

3

Тема 12. Информационное обеспечение управления
Содержание

1 Сущность и значение информации.
Понятие информации и ее роль. Классификация и виды 
информации

2
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2 Внутрихозяйственные информационные системы.
Понятие и разновидности внутрихозяйственных информационных 
систем. Информация и делопроизводство в управлении.

2

Практические занятия
1 Составление различных видов управленческой документации. 3

Тема 13. Управление научно-техническим прогрессом, качеством труда и продукции
Содержание

1 Государственные органы управления научно-техническим 
прогрессом. Организация управления научно-техническим 
прогрессом в сельском хозяйстве. Организация управления 
научно-техническим прогрессом в сельскохозяйственных 
предприятиях и объединениях.

2

2 Органы и службы управления качеством труда и продукции в 
народном хозяйстве. Организация управления качеством труда и 
продукции в сельскохозяйственных предприятиях и объединениях.

2

Тема 14.Технические средства управления
Содержание

1 Технические средства управления. Задачи механизации и 
автоматизации управления. Технические средства автоматизации 
управления. Организационная техника. Внедрение технических 
средств управления в сельское хозяйство.

2

Практические занятия
Работа с техническими средствами автоматизации управления. 3

Тема 15.0сновные показатели хозяйственной деятельности растениеводства и животноводства
Содержание 1

1 Производственные и экономические показатели работы 
предприятий АПК

2

2 Специализация и концентрация производства 2
Практические занятия 1

Расчет основных показателей в растениеводстве 3
Расчет основных показателей в животноводстве 3
Определение специализации хозяйства 3
Определение размеров хозяйства. 3

Тема 16. Анализ производственно-хозяйственной деятельности предприятия
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Содержание 1
1 Понятие анализа хозяйственной деятельности и его виды. 2
2 Анализ обеспеченности и использования основных 

производственных фондов.
2

3 Трудовые ресурсы. Анализ производительности труда. 2
4 Анализ показателей использования земли. 2
5 Издержки и себестоимость продукции. 2
6 Понятие эффективности, основные показатели и методика расчета. 2

Практические занятия 1
1 Анализ производственных показателей растениеводства. 3
2 Анализ производственных показателей животноводства.
3 Расчет и анализ показателей обеспеченности и эффективности 

использования основных производственных фондов.
3

4 Анализ использования трудовых ресурсов 3
5 Расчет и анализ показателей производительности труда. 3
6 Расчет и анализ показателей использования земли. 3
7 Решение задач по определению себестоимости продукции 3
8 Расчет и анализ показателей экономической эффективности 

работы предприятий АПК.
3

Тема 17. Планирование как составляющее звено управления
Содержание 1

1 Сущность, функции и задачи планирования в управлении. 
Методы планирования на предприятии АПК.

2

2 Система планов на предприятии АПК. 2
3 Стратегическое и текущее планирование на предприятии. 

Сущность стратегического планирования.
Виды текущих планов разрабатываемых на предприятии АПК.

2

4 Бизнес-планирование на предприятиях АПК. 2
5 Г одовой план производственно-финансовой деятельности 

предприятия.
2

Практические занятия 1
1 Знакомство с содержанием бизнес-планов сельскохозяйственных 

предприятий.
3

2 Разработка бизнес -  плана. 3
13



3 Знакомство с содержанием годовых производи венно-финансовых ! 
планов сельскохозяйственных преднрияз ий.

Тема 18. Основы учета на предприятиях АПК
Содержание 1

1 Значение и виды учета в сельскохозяйственном производстве.
2 11ервичный учет расхода семян.
3 Первичный учет расхода удобрений.

Первичный учет расхода горючего и смазочных материалов.
4 У чет зат рат труда.
5 Учет оплаты труда.
6 Учет зерновой продукции.
7 Учет выхода картофеля и овощей.

Учет выхода кормов.
8 11ервичная учетная документация но учету движения животных,

но учету движения продукции живот новодст ва, по учету
реализации продукции.

Практические занятия 1
1 Составление первичных документов по учету материальных 

ресурсов в растениеводстве.
2 Составление первичных документов по учету готовой продукции в 

растениеводстве.__
3 Составление и оформление первичных документов по начислению 

заработной платы работникам подразделения.
4 Составление первичных документов по учету приплода отдельных 

видов животных, по учету поступления, внутреннего перемещения 
и выбытия животных на выращивании и откорме.

5 Составление первичных документов по учету движения продукции 3 
животноводства.

6 Составление первичных документов по учету реализации 
продукции •’

28
Самос!он 1 сльная работа при изучении ИМ. 04 140
( и V. 1 ем а I и тес кая прорабо i ка консиекюв запиши. учебной и специальной литерархры
11одготовка к деловым играм.
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Оформление работ и подготовка их к защите. <
Самостоятельные решения производственных и ситуационных задач по темам раздела.
Самостоятельное заполнение учетно-отчетной документации 
Создание презентаций
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 
оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Самостоятельная работа по курсовой работе.
Учебная практика 72
Виды работ
Анализ хозяйственной деятельности предприятия, его отраслей и производственных подразделений.
Составление технологической карты.
Составление рабочею плана на весенний период.
Планирование показателей растениеводства и животноводства в плане производственно
хозяйственной деятельности организации.
Составление различных видов управленческой документации.
Анализ производственных ситуаций, принятие и оценка управленческих решений.

Тематика курсовых работ
1 .Организация и управление производством зерна.
2.Организация и управление производством картофеля.
3.Организация и управление производством овощей.
4.Анализ себестоимости продукции животноводства.
5. Анализ себестоимости продукции растениеводства.
6.Организация и управление использованием основных средств.
7.Производительности труда в животноводстве.
X. ] 1роизводительности труда в растениеводстве.
9.Организация и управление производством молока.
10.Организация и управление производством мяса крупного рогатого скота 
(мяса свиней, мяса птицы).
Обязательная аудиторная нагрузка
Производственная практика (но профилю специальности) ’ IX
Нилы работ
-(Ознакомление с предприят нем. и  о расположением.

Ознакомление с организационной сфум урой и структурой управ 1сния.

1



- Анализ показателей работы предприятия,
- Определение специализации хозяйства,
- Анализ материальной базы предприятия;
-Участие в оформлении документов по учету выполненных работ и полученной продукции, на 
отправку продукции для реализации.______________________________________________________________



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4Л. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению
Для реализации программы модуля имеется в наличии учебный кабинет 

Кабинет социально-экономических дисциплин;

Оборудование учебного кабинета:
Столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул 
преподавателя, доска ученическая, компьютер, мультимедийный проектор 
(переносной), экран., учебные стенды.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники:

ККосьмин А.Д. Менеджмент: учеб. для студ. учреждений сред. Проф. 
образования /А.Д. Косьмин, Н.В. Свинтицкий Е.А. Косьмина.-8-е изд., стер.- 
М.: Издательский центр «Академия»,2017.-208с.
2.Пястолов С.М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: учеб. для 
студ. учреждений сред. проф. образования/ С.М. Пястолов.-14-е изд., стер- М.: 
Издательский центр «Академия»,2017-384 с.
3. Пястолов С.М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: учеб. для 
студ. учреждений сред. проф. образования/ С.М. Иястолов,-1 5-е изд., стер- М.: 
Издательский центр «Академия»,2018-384 с. ЭБС «Академия»
4.Минаков И.А. Экономика и управление предприятиями, отраслями и 
комплексами АПК.: Учебник -  СПб: Издательство «Лань», 2017-404с.- ЭБС 
«Лань»
5. Котерова Н.П. Экономика организации: учебник для студ. учреждений сред. 
Проф.образования/Н.П.Котерова.-10-е изд.,стер.-М.: Издательский центр 
«Академия»,2017.-288с.
6. Шаляпина И.П., Анциферова О.Ю., Мягкова Е.А. Планирование на 
предприятиях АПК,2016- Издательство Лань ЭБС «ЛАНБ»
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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 н 
оценки

ПК 4.1 Участвовать в
планировании
основных показателей
производства
продукции
растениеводства

Определение основных
производственных показателей в 
области растениеводства по 
принятой методике;
Обоснование основных
производственных показателей 
работы организации
(предприятия) отрасли и его 
структурных подразделений; 
Определение качества
выполняемых работ;
Планирование организации
производства и переработки 
продукции растениеводства; 
Планирование структуры
организации (предприятия) и 
руководимого подразделения; 
Изложение методов оценивания 
качества выполняемых работ;_____

- экспертное наблюдение i 
оценка выполнение 
практических работ;
- экспертное наблюдение у 
оценка выполнения работ не 
учебной и производственной 
практике;

анализ производственных 
ситуаций;

оценка выполнения 
контрольных работ по темам 
МДК;

тестирование; устный 
(письменный) опрос;

оценка выполнения 
самостоятельной работы;
- экзамен по МДК;
- квалификационный экзамен 
по модулю___________________

ПК 4.2Планировать 
выполнение работ 
исполнителями

Обоснование основных
производственных показателей 
работы организации
(предприятия) отрасли и его 
структурных подразделений; 
Определение потребности
предприятия в
сельскохозяйственных машинах и 
рабочей силе;
Определение грузооборота по
перевозке продукции
растениеводства и ежедневной 
потребности в автотранспортных 
средствах;
Планирование работ
исполнителей; проведение
инструктажа по выполнению
работ;
Выбор способов
мотивации и стимуляции
персонала;
Изложение функциональных 
обязанностей работников и 
руководителей;__________________

- экспертное наблюдение i 
оценка выполнени: 
практических работ;
- экспертное наблюдение i 
оценка выполнения работ н; 
учебной и производственной 
практике;
- анализ производственны? 
ситуаций;
- экспертное наблюдение у 
оценка участия в деловых 
(ролевых) играх

оценка выполнения 
контрольных работ по темам 
МДК;
- тестирование;
- устный (письменный) опрос;
- заслушивание сообщений, 
докладов по самостоятельной 
работе.
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Изложение методов 
планирования, контроля и оценки 
работ исполнителей;

ПК 4.30рганизовывать 
работу трудового 
коллектива

Планирование работы 
исполнителей; проведение 
инструктажа по выполнению 
работ;
Составление рабочих планов по 
периодам сельскохозяйственных 
работ
Выбор способов мотивации и 
стимуляции персонала; 
Демонстрация умений проводить 
рабочие планёрки, собрания 
трудового коллектива;
Изложение принципов и 
механизмов функционирования 
хозяйственного расчета; 
Изложение функциональных 
обязанностей работников и 
руководителей;

- экспертное наблюдение 
оценка выполнеш 
практических работ;
- экспертное наблюдение 
оценка выполнения работ i 
учебной и производственно 
практике;
- анализ производственнь: 
ситуаций;
- экспертное наблюдение 
оценка участия в деловы 
(ролевых) играх;

оценка выполнени 
контрольных работ по тема! 
МДК;

тестирование; устны 
(письменный) опрос;

оценка выполнени 
самостоятельной работы.

ПК 4.контролировать 
ход и оценивать 
результаты выполнения 
работ исполнителями

Определение методов контроля и 
оценки работ исполнителей; 
Определение качества 
выполняемых работ;
Обоснование видов, форм и 
методов мотивации персонала, в т. 
ч. материального и 
нематериального стимулирования 
работников;
Изложение функциональных 
обязанностей работников и 
руководителей;
Изложение методов планирования, 
контроля и оценки работ 
исполнителей;

- экспертное наблюдение ] 
оценка выполнени. 
практических работ;
- экспертное наблюдение i 
оценка выполнения работ н; 
учебной и производственно! 
практике;
- анализ производственны? 
ситуаций;
- экспертное наблюдение v 
оценка участия в деловы> 
(ролевых) играх

оценка выполнение 
контрольных работ по темам 
МДК;

тестирование; устный 
(письменный) опрос;
- заслушивание сообщений, 
докладов по самостоятельной 
работе.

ПК 4.5 Вести 
утвержденную учетно
отчетную 
документацию

Заполнение учетно-отчетной 
документации в соответствии с 
правилами и утвержденными 
формами

- экспертное наблюдение и 
оценка выполнения 
практических работ;
- экспертное наблюдение и 
оценка оформления учетно
отчетной документации на 
учебной и производственной 
практике;
- устный (письменный) опрос.
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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

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

Демонстрация интереса 
к своей будущей 
профессии через:
- написание рефератов, 
докладов, сообщений;
- участие в конкурсах 
предметных недель; 
-участие в конкурсах, 
проводимых на днях от
крытых дверей и дне 
техникума;

- оценка выступлений с 
сообщениями на занятиях по 
результатам самостоятельной 
работы;
- экспертное наблюдение и 
оценка при выполнении 
работ на практических 
занятиях

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

-рациональное 
планирование и 
организация 
деятельности по 
внедрению новейших 
технологий и агроприемов 
возделывания сельско
хозяйственных культур, 
-соответствие выбранных 
методов и приемов 
их целям и задачам 
-оценка эффективности 
и качества выполнения 
работ
-своевременность сдачи 
заданий, отчетов, 
рефератов докладов

- экспертное наблюдение и 
оценка при выполнении 
работ на практических и 
лабораторных занятиях

ОКЗ. Принимать решения 
стандартных и 
нестандартных ситуаций и 
нести за них 
ответственность

-самооценка результатов 
работы и корректировка 
индивидуальной 
деятельности
-нахождение правильных 
путей решения в 
различных ситуациях в 
процессе самостоятельной 
деятельности
-ответственность за 
результаты своей работы

оценка выполнения 
практических работ на 
моделирование и решение 
нестандартных ситуаций

ОК4.Осуществлять поиск 
и использование 
информации, необходимой 
для эффективного

- своевременность 
выполнения заданий;
- использование 
различных источников

наблюдение и оценка 
деятельности студентов при 
подготовке сообщений, 
докладов;
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выполнения
профессиональных задач, 
профессионального и 
личного развития

информации, включая 
электронные;
- качественность 
выполненных заданий;

наблюдение за 
использованием 
информационных технологий 
нения

ОК 5. Использовать 
информационно
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

-освоение программ 
необходимых для 
осуществления 
профессиональной 
деятельности 
-результативность поиска 
информации о 
достижениях науки, 
техники и передового 
опыта в
сельском хозяйстве 
-выполнение
производственных задач с 
применением новых ИКТ

наблюдение за 
выполнением работы в 
глобальных, корпоративных 
и локальных 
информационных сетях

ОК6. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями

-соблюдение принципов 
толерантности при 
общении с коллегами, 
поставщиками и 
заказчиками
-результативность работы 
в коллективе

наблюдение за ролью 
обучающихся в группе

ОК7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), за 
результат выполнения 
заданий

-анализ работы коллектива 
и корректировка 
результатов деятельности 
-принятие
ответственности за работу 
подчиненных и конечный 
результат

- экспертное наблюдение и 
оценка работы в малых 
группах на теоретических 
занятиях, деловых играх - 
моделирования социальных и 
профессиональных ситуаций;

мониторинг развития 
личностно
профессиональных качеств 
обучающегося;

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

-планирование повышения 
квалификации и занятие 
самообразования 
-самостоятельность в 
определении направления 
развития своих 
профессиональных и 
личностных качеств

контроль выполнения 
индивидуальной 
самостоятельной работы 
обучающегося;

открытые защиты 
творческих и проектных 
работ

ОК9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности

-анализ новых технологий 
при производстве 
сельскохозяйственной 
продукции 
-своевременность 
переориентации в 
условиях 
появления новых 
технологий и агроприемов

- наблюдение за участием на 
учебно-практических 
конференциях; конкурсах 
профессионального 
мастерства, олимпиадах
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