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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ. 04 Управление 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 СПО по спе
циальности 35.02.05 Агрономия в части освоения основного вида профессио
нальной деятельности (ВПД): Управление работами по производству и пере
работке продукции растениеводства и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК):

4.1. Участвовать в планировании основных показателей производства 
продукции растениеводства.

4.2. Планировать выполнение работ исполнителями.
4.3. Организовывать работу трудового коллектива.
4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ ис

полнителями.
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 органи
зации (предприятия) растениеводства;

- участия в управлении первичным трудовым коллективом;
- ведения документации установленного образца; 

уметь:
рассчитывать по принятой методике основные производственные показате

ли в области растениеводства;
- 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 растениевод

ства;
- 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 исполнителей;
- виды, формы и методы мотивации персонала, в т. ч. материальное и нема

териальное стимулирование работников;
- методы оценивания качества выполняемых работ;
- правила первичного документооборота, учета и отчетности

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего -  457 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки -  301 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки -  110 часов; 
практические работы -  48 часов 
учебная практика -  72 часа
самостоятельной работы обучающегося -  239 часов;



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овла
дение обучающимися видом профессиональной деятельности
ПМ. 04 Управление работами по производству и переработке продукции 
растениеводства, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) ком
петенциями:

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 (подчи
ненных), 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



3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля____________________________________________

К оды  професси
ональны х ком

петенций

Наименования разделов профессио
нального модуля*

Всего ча
сов

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

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося

Самостоятельная
работа

обучающегося

Учебная,
часов

Производ
ственная (по 

профилю спе
циальности),

часовВсего,
часов

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов

В Т .Ч . ,

курсовая
работа
часов

Всего,
часов

В Т .Ч . ,

курсовая
работа
часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПМ. 04 Управление работами по произ
водству и переработке 

продукции растениеводства
457

ПК 4Л.-4.5. МДК.04.01. Управление 
структурным подразделе
нием организации

301

О0
0 36 •149 24 • 72

МДК. 04.02 Учет и анализ 
хозяйственной деятельно
сти

84 22 10 62

МДК. 04.03 Организация 
малого бизнеса

36 8 2 28

ПП 00 Производственная 
практика

36 36

Итого: 457 110 48 239 24 72 36



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ 04)

Наименование разделов профес
сионального модуля (ПМ), меж

дисциплинарных курсов (МДК) и 
тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практиче
ские занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая рабо

та

Объем ча
сов

Уровень
освоения

1 2 3 4
ПМ.04 Управление работами по производству и переработке продукции растениеводства

МДК.04.01. Управление структурным подразделением организации 80
Содержание обучения по профессиональному модулю 5 курс

Тема 1. Основы организации про
изводства и переработки продук
ции растениеводства

Содержание 14
1 Организация производства продукции растениеводства, ее содер

жание, виды
4 1

2 Организация переработки продукции растениеводства 2 2
1

3 Основы организации производства и переработки зерна 4 1
Практические занятия
Расчет показателей растениеводства 4 3

Тема 2. Структура организации Содержание 4
1 Понятие и виды структур организации 2 2

Практическое занятие
Структура организации и руководимого подразделения 2 3

Тема 3. Управление структурны
ми подразделениями

Содержание 12
1 Характер взаимодействия подразделений между собой 2 2
2 Должностные функции руководителей и специалистов внутрихо

зяйственных подразделений
4 1

3 Управление коллективом, его содержание, роль 2 2
Практические занятия
Решение ситуационных задач на принятие управленческих решений бри
гадиром

2 3

Решение ситуационных задач на принятие управленческих решений бри
гадиром

2 3

Тема 4. Управление качеством Содержание 8



продукции 1 Методы оценки качества продукции 
Управление качеством продукции

4 1

Практическое занятие
Методы организации контроля и оценка качества выполненных работ. 4 3

Тема 5. Первичный учет и отчет
ность в растениеводстве

Содержание 8
1 Учет затрат (семян, удобрений, ГСМ, воды) 4 1
Практические занятия
Учет затрат (семян, удобрений, ГСМ, воды) 4 3

Содержание обучения по профессиональному модулю 6 курс
Тема 6. Оплата труда работников 
растениеводства

Содержание 14
1 Мотивация труда, её виды, формы, методы 4 2

Практическое занятие
Мотивация персонала 2 3
Изучение и анализ форм и видов оплаты труда на сельскохозяйственных 
предприятиях.

2

Начисление заработной платы трактористам 2
Начисление заработной платы работникам полеводам 2 3
Начисление заработной платы водителям 2

Тема 7. Планирование техноло
гической карты

Содержание 18
1 Планирование видов и объема работ (удобрения, семена, урожай

ность)
4 2

Практическое занятие
Планирование видов и объема работ (удобрения, семена, урожайность) 2 3
Содержание

2 Планирование техники и времени работ 2 1
Практическое занятие

Планирование техники и времени работ 2 3
Содержание

3 Планирование нормы труда, затрат труда и количества нормо -  
смен

2 1

Практическое занятие
Планирование нормы труда, затрат труда и количества нормо - смен 4 3
Содержание



4 Планирование фонда заработной платы 2 2
5 Планирование ГСМ 2 1

Самостоятельная работа при изучении МДК 04.01
Выполнение домашних контрольных работ
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, составлен
ным преподавателем к параграфам, главам учебных пособий).
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформле
ние практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Самостоятельная работа по курсовой работе.

149

МДК. 04.02 Учет и анализ хозяйственной деятельности 20
Тема 1 Первичный учет в расте
ниеводстве

Содержание 12
1 Значение и виды учета в сельскохозяйственном производстве. 

Первичный учет расхода материальных ресурсов в растениевод
стве.

2 1

2 Учет затрат труда. 
Учет оплаты труда.

2 2

3 Учет зерновой продукции.
Учет выхода картофеля и овощей. 
Учет выхода кормов.

2 2

Практические занятия 6
1 Составление первичных документов по учету материальных ре

сурсов в растениеводстве.
2 3

2 Начисление заработной платы работникам растениеводства. 2 3
3 Составление первичных документов по учету готовой продукции 

в растениеводстве.
2 3

Тема 2 Анализ хозяйственной дея
тельности

Содержание 8
1 Понятие анализа хозяйственной деятельности и его использование 

в оценке эффективности агробизнеса.
2 1

2 Анализ производительности труда в растениеводстве. 
Анализ оплаты труда.
Анализ использования основных средств

2 1

Практические занятия 4
1 Расчет и анализ уровня специализации и размеров производства. 2 3
2 Расчет и анализ показателей производства и реализации продук- 2 3



ции.
Самостоятельная работа при изучении МДК 04.02
Выполнение домашних контрольных работ
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, составлен
ным преподавателем к параграфам, главам учебных пособий).
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформле
ние практических работ, отчетов и подготовка к их защите.

74

МДК. 04.03 Организация малого бизнеса 6
Содержание 4

1 Порядок государственной регистрации малого бизнеса и лицензи
рование отдельных видов деятельности.

2 1

2 Бизнес-планирование в малом бизнесе 2 1
Практические занятия 2

1 Заполнение документов на открытие бизнеса 2 3
Самостоятельная работа при изучении МДК 04.03
Выполнение домашних контрольных работ
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, составлен
ным преподавателем к параграфам, главам учебных пособий). . . . .  
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформле
ние практических работ, отчетов и подготовка к их защите.

40

Учебная практика 
Виды работ:
1. Знакомство с работниками и руководством организации, составление плана работы на практику.
2. Составление рабочего плана на весенний период.
3. Планирование потребности продукции растениеводства, урожайности и посевных площадей
4. Расчет потребностей работ и фонда заработной платы.
5. Планирование потребности в семенах и удобрениях.
6. Планирование потребности горючего.
7.Планирование других видов затрат в растениеводстве.
8. Расчет себестоимости продукции и затрат на 1 га

72

Производственная практика (по профилю специальности)
Виды работ
-Ознакомление с предприятием, его расположением,
- Ознакомление с организационной структурой и структурой управления,

36



- Анализ показателей работы предприятия,
- Определение специализации хозяйства,
- Анализ материальной базы предприятия;
-Участие в оформлении документов по учету выполненных работ и полученной продукции, на отправку про- 
дукции для реализации.____________________________________________________ __________________________
Примерная тематика курсовых работ
1. Организация и управление производством зерна (по видам культур).
2. Организация и управление картофелеводством (по видам культур).
3. Организация и управление кормопроизводством (по видам культур). 
4.Организация и управление овощеводством.

Квалификационный экзамен по ПМ
Итого 457



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Для реализации профессионального модуля имеется в наличии учебный 
кабинет.
Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству
обучающихся; рабочее место преподавателя; УМК
Технические средства обучения: компьютер, мультимедиапроектор.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол
нительной литературы 
Основные источники:
1 .Косьмин А.Д. Менеджмент: учеб.для студ.учреждений сред. Проф. образо
вания /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.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.
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Перед изучением ПМ.04 Управление работами по производству и 

переработке продукции растениеводства необходимо изучение модулей: 
ПМ.01 Реализация агротехнологий различной интенсивности, ПМ.02 Защита 
почв от эрозии и дефляции, воспроизводство их плодородия, ПМ.ОЗ Хране
ние, транспортировка, предпродажная подготовка и реализация продукции 
растениеводства и изучение дисциплин: Основы агрономии; Основы меха
низации, электрификации и автоматизации сельскохозяйственного производ
ства; Микробиология, санитария и гигиена; Основы экономики, менеджмента 
и маркетинга; Метрология, стандартизация и подтверждение качества.

Обязательным условием допуска к производственной практике (по 
профилю специальности) в рамках профессионального модуля Управление 
работами по производству и переработке продукции растениеводства яв
ляется освоение учебной практики для получения первичных профессио
нальных навыков в рамках данного профессионального модуля.

В процессе обучения по профессиональному модулю обучающимся 
оказываются консультации.

Реализация программы модуля предполагает обязательную производ
ственную практику, которая проводится концентрированно.



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты 
(освоенные профессио
нальные компетенции)

Основные показатели оцен
ки результата

Формы и методы кон
троля и оценки

Участвовать в планирова
нии основных показателей 
производства продукции 
растениеводства

Определение основных произ
водственных показателей в 
области растениеводства по 
принятой методике;

Обоснование основных произ
водственных показателей ра
боты организации (предприя
тия) отрасли и его структур
ных подразделений;

Определение качества выпол
няемых работ;

Планирование организации 
производства и переработки 
продукции растениеводства;

Планирование структуры ор
ганизации (предприятия) и ру
ководимого подразделения;

Изложение методов оценива
ния качества выполняемых 
работ;

- экспертное наблюдение и 
оценка выполнения прак
тических работ;

- экспертное наблюдение и 
оценка выполнения работ 
на учебной и производ
ственной практике;

- анализ производственных 
ситуаций;

- оценка выполнения кон
трольных работ по темам 
МДК;

тестирование; устный 
(письменный) опрос;

- оценка выполнения само
стоятельной работы;

- экзамен по МДК;
- квалификационный экза
мен по модулю



Планировать выполнение 
работ исполнителями

Обоснование основных произ
водственных показателей ра
боты организации (предприя
тия) отрасли и его структур
ных подразделений;

Определение потребности 
предприятия в сельскохозяй
ственных машинах и рабочей 
силе;

Определение грузооборота по 
перевозке продукции растени
еводства и ежедневной по
требности в автотранспортных 
средствах;

Планирование работ исполни
телей; проведение инструкта
жа по выполнению работ;

Выбор способов

мотивации и стимуляции пер
сонала;

Изложение функциональных 
обязанностей работников и 
руководителей;

Изложение методов планиро
вания, контроля и оценки ра
бот исполнителей;

- экспертное наблюдение и 
оценка выполнения прак
тических работ;

- экспертное наблюдение и 
оценка выполнения работ 
на учебной и производ
ственной практике;

- анализ производственных 
ситуаций;

- экспертное наблюдение и 
оценка участия в деловых 
(ролевых) играх
- оценка выполнения кон
трольных работ по темам 
МДК;
- тестирование;

устный (письменный) 
опрос;

- заслушивание сообще
ний, докладов по самосто
ятельной работе;

- экзамен по МДК;
- квалификационный экза
мен по модулю

Организовывать работу 
трудового коллектива

Планирование работы испол
нителей; проведение инструк
тажа по выполнению работ;

Составление рабочих планов 
по периодам сельскохозяй
ственных работ

Выбор способов мотивации и 
стимуляции персонала;

Демонстрация умений прово
дить рабочие планёрки, собра
ния трудового коллектива;

Изложение принципов и ме
ханизмов функционирования 
хозяйственного расчета;

Изложение функциональных 
обязанностей работников и 
руководителей;

- экспертное наблюдение и 
оценка выполнения прак
тических работ;

- экспертное наблюдение и 
оценка выполнения работ 
на учебной и производ
ственной практике;

- анализ производственных
ситуаций;

- экспертное наблюдение и 
оценка участия в деловых 
(ролевых) играх;

- оценка выполнения кон
трольных работ по темам 
МДК;

тестирование; устный 
(письменный) опрос;

- оценка выполнения само
стоятельной работы;



- экзамен по МДК;

- квалификационный экза
мен по модулю

Контролировать ход и 
оценивать результаты вы
полнения работ исполни
телями

Определение методов кон
троля и оценки работ испол
нителей;

Определение качества выпол
няемых работ;

Обоснование видов, форм и 
методов мотивации персонала, 
в т. ч. материального и нема
териального стимулирования 
работников;

Изложение функциональных 
обязанностей работников и 
руководителей;

Изложение методов планиро
вания, контроля и оценки ра
бот исполнителей;

- экспертное наблюдение и 
оценка выполнения прак
тических работ;

- экспертное наблюдение и 
оценка выполнения работ 
на учебной и производ
ственной практике;

- анализ производственных 
ситуаций;

- экспертное наблюдение и 
оценка участия в деловых 
(ролевых) играх

- оценка выполнения кон
трольных работ по темам 
МДК;

тестирование; устный 
(письменный) опрос;

- заслушивание сообще
ний, докладов по самосто
ятельной работе;

- экзамен по МДК;

- квалификационный экза
мен по модулю

Вести утвержденную 
учетно-отчетную докумен
тацию

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

- экспертное наблюдение и 
оценка выполнения прак
тических работ;

- экспертное наблюдение и 
оценка оформления учет
но-отчетной документации 
на учебной и производ
ственной практике;

устный (письменный) 
опрос;
- экзамен по МДК;
- квалификационный экза
мен по модулю

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 ком

петенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы кон
троля и оценки

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

Демонстрация умений планиро
вать свою собственную деятель
ность ее результаты; обоснован
ность выбора методов и способов 
действий; проявления способно
сти коррекции собственной дея
тельности.
Демонстрация адекватности 
оценки качества и эффективно
сти собственных действий.

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности обу
чающегося в процессе 
учебной практики.

ОК 2. Организовывать 
собственную деятель
ность, выбирать типовые 
методы и способы выпол
нения профессиональных 
задач, оценивать их эф
фективность и качество.

Демонстрация умения планиро
вать свою собственную деятель
ность и прогнозировать ее ре
зультат; обоснованность выбора 
методов и способов действий. 
Демонстрирование способности 
коррекции собственной деятель
ности.
Демонстрировать адекватность 
оценки качества и эффективно
сти собственных действий.

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности обу
чающегося в процессе 
учебной практики.

ОК 3. Принимать решения 
в стандартных и нестан
дартных ситуациях и 
нести за них ответствен
ность.

Демонстрация способности 
принимать решения в стандарт
ных и нестандартных ситуациях 
и нести за них ответственность.

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности обу
чающегося в процессе 
учебной практики.

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

Демонстрация рационального 
выбора источников информации 
для эффективного выполнения 
поставленных задач профессио
нального и личностного разви
тия.
Демонстрация умения осу
ществлять поиск информации с 
использованием различных ис
точников и информационно -  
коммуникативных технологий.

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности обу
чающегося в процессе 
учебной практики.

ОК 5. Владеть информа
ционной культурой, ана
лизировать и оценивать 
информацию с использо
ванием информационно
коммуникационных тех
нологий.

Демонстрация умения осу
ществлять поиск информации с 
использованием различных ис
точников и информационно -  
коммуникационных технологий; 
адекватность оценки полученной 
информации с позиции ее свое
временности достаточности для 
эффективного выполнения задач 
профессионального и личного

Экспертное наблюдение и
оценка деятельности обу
чающегося в процессе 
учебной практики.



развития.

OK 6. Работать в коллек
тиве и команде, эффек
тивно общаться с колле
гами, руководством, по
требителями.

Демонстрировать способности 
эффективно общаться с препо
давателями, студентами, препо
давателями работодателя.

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности обу
чающегося в процессе 
учебной практики.

ОК 7. Брать на себя ответ
ственность за работу чле
нов команды (подчинен
ных), результат выполне
ния заданий.

Демонстрировать ответствен
ность за результаты выполнения 
заданий каждым членом коман
ды.
Демонстрировать способности 
оказывать и принимать взаимную 
помощь.

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности обу
чающегося в процессе 
учебной практики.

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи про
фессионального и лич
ностного развития, зани
маться самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалифика
ции.

Демонстрация стремления к по
стоянному профессионализму и 
личностному росу. 
Демонстрация способностей 
осознанно планировать и само
стоятельно проводить повыше
ния своей квалификации.

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности обу
чающегося в процессе 
учебной практики.

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в профессио
нальной деятельности.

Демонстрация умения осваи
вать новые правила ведения уче
та имущества и источников фор
мирования имущества организа
ции.
Демонстрация умения осваи
вать технику заполнения первич
ных учетных документов, реги
стров учета.

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности обу
чающегося в процессе 
учебной практики.


