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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 04. Управление работами машинно-тракторного парка 

сельскохозяйственного предприятия 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 35.02.07 Механизация сельского хозяйства в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВИД): управление 

работами по обеспечению функционирования машинно-тракторного 

парка сельскохозяйственной организации (предприятия) и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей 

машинно-тракторного парка сельскохозяйственного предприятия. 

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 (предприятия) отрасли и структурных подразделений; 

 участия в управлении первичным трудовым коллективом; 

 ведения документации установленного образца; 

уметь: 

 рассчитывать по принятой методике основные производственные 

показатели машинно-тракторного парка сельскохозяйственной 

организации (предприятия); 

 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 машинно-тракторного парка; 

 принципы обеспечения функционирования сельскохозяйственного 

оборудования; 

 структуру организации (предприятия) и руководимого подразделения; 
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 характер взаимодействия с другими подразделениями; 

 функциональные обязанности работников и руководителей; 

 основные производственные показатели работы организации 

(предприятия) 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 - 285 часов, в том числе: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 177 часов, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 118 часов. 

- самостоятельной работы обучающегося - 59 часов. 

учебной практики -36 часов; 

производственной (по профилю специальности) практики - 72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 Результатом освоения программы профессионального 

модуляявляется овладение обучающимися видами профессиональной 

деятельности (ВПД): управление работами по обеспечению 

функционирования машинно-тракторного парка сельскохозяйственной 

организации (предприятия), в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Участвовать в планировании основных показателей 

машинно-тракторного парка сельскохозяйственного предприятия. 

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 в 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 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ 04. Управление работами машинно-тракторного парка 

сельскохозяйственного предприятия 

Коды 

профессиона

льных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа обучающегося 

Учеб

ная, 

часов 

Производст

венная (по 

профилю 

специально

сти), 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

ПК 4.1 –  

ПК 4.5 

 

МДК.04.01. 

Управление 

структурным 

подразделением 

организации 

(предприятия) 

177 118 68 - - 59  - 

 

 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности),  
72  72 

 Учебная практика 36  36  

 Всего: 285 118 68 - - 59 36 72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 04. Управление работами машинно-тракторного 

парка сельскохозяйственного предприятия 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоени

я 

1 2 3 4 

ПМ. 04 Управление 

работами 

машинно-тракторного парка 

сельскохозяйственного 

предприятия  

МДК. 04.01. Управление 

структурным 

подразделением организации 

(предприятия) 

 177  

Раздел 1. 

Планирование работы и 

оценка эффективности 

деятельности подразделения 

организации 

 

  

82 

Введение. Содержание  4 

1 Управление как наука, искусство и процесс.  2 

Самостоятельная работа обучающихся  2 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 

Составление таблиц для систематизации учебного материала: 
Оформить таблицу:  

- Историческое развитие направлений менеджмента в хронологической последовательности 

2 

Тема 1.1. Общая 

характеристика 

управления. 

Содержание  16 

1. Организация и управление. Менеджмент и внутренняя среда организации. 2 3 

2. Менеджмент и внешняя среда организации. Процесс управления организацией 2 

Практические работы:  6  

1. Использование различных методов при планировании деятельности организации 2 

2. Разработка структур управления предприятиями и подразделениями 2 
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3. Производственные и экономические показатели работы отрасли. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  6 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 

Составление таблиц для систематизации учебного материала: 

-Процесс управления организацией 

- Система органов управления АПК 

Конспект на тему: 

- функции управления; 

-основные подходы и принципы управления. 

 

Тема 1.2. Организация 

управления структурным 

подразделением 

Содержание  18 

1. 

 
Основы организации управления структурным подразделением 

Понятие структурного подразделения. Основные функции управления структурным 

подразделением. Правовая основа деятельности структурного подразделения. 

2 3 

 Практические работы: 8  

1. Структура и функции управления в подразделениях предприятий АПК. 2 

2. Оценка эффективности управления 2 

3. Расчет заработной платы основных категорий работников сельскохозяйственных 

организаций. 

2. 

4. Заполнение документов по учету в производственном подразделении. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  8  

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 

Ознакомление с нормативными документами: 

-Типовое положение о структурном подразделении; 

- Единый квалификационный справочник должностей рабочих, служащих; 

- Единый квалификационный справочник руководителей и специалистов. 

 Составление схем: 

- организационной структуры предприятия и структурного подразделения. 

 

Тема 1.3. Мотивация 

деятельности трудового 

коллектива. 

Содержание  12 

1. 

 
Понятие мотивации. Виды полномочий. 

Составляющие мотивации. Понятие делегирование полномочий. Правила 

делегирования. 

2 3 

Практические работы:  6  
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1. Мотивация трудовой деятельности. 2 

2. Делегирование полномочий. 2 

3. Решение производственных ситуаций. Принятие решений 2 

Самостоятельная работа обучающихся  4 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 

Рефераты: 
- Причины пассивности работников 

 

4 

Тема 1.4. Методы 

управления структурным 

подразделением 

Содержание 10  

1. Понятие методов управления структурным подразделением. Направленность, 

содержание, форма выражения организационно- распорядительных, экономических, 

социально-психологических методов управления коллективом. 

 

2 

 

Практические работы: 2 

1. Подготовка, организация и проведение делового совещания. 2 

 Контрольная работа 2 

Самостоятельная работа обучающихся  4 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Подготовить устное сообщение на тему: 

- «Самоуправление как метод управления организацией», 

Разработать схему: 

- управления в сельскохозяйственной организации 

2 
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Тема 1.5. Управленческие 

решения 

Содержание 8  

Понятие управленческого решения. Требования, предъявляемые к управленческим 

решениям. Классификация управленческих решений. Стадии принятия, уровни принятия 

управленческих решений. 

2 

Практические работы:  6 

1. Методы принятия управленческих решений. 2 

2. Определение потребности подразделения в технике.  2 

3. Определение грузооборота по перевозке зерна и ежедневную потребность в 

автотранспортных средствах. 

 

2 

Тема 1.6. Контроль и оценка 

работ исполнителей 

Содержание 2  

1. Контроль и его понятие. Виды контроля. Этапы, технология и правила контроля. 2 
Тема 1.7. Управление 
персоналом 

Содержание 12 

1. Структурное подразделение как социальный объект управления. Основы 2 
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организации профессионального отбора кадров. Конфликты в коллективах. 

Практические работы:  4 

1. Управление конфликтами и стрессами. 2  

2. Определение размера трудового коллектива в растениеводстве 2 

Самостоятельная работа обучающихся  6  

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 

Рефераты: 

«Планирование карьеры: Управление продвижением по службе», 
«Формирование резерва на выдвижение. Подготовка руководящих кадров», «Развитие персонала: повышение 

квалификации и обучение». 

  

Раздел 2.  

Письменная и устная 

деловая коммуникация. 

 54  

Тема 2.1 Построение и 

написание делового текста.  

Содержание  8 

1. Основные принципы создания развёрнутого текста План. План-конспект. 2 2 

Практические работы:  2 3 

1. Составление плана и плана-конспекта текста. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  4 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 

Конспект на тему: 

-Правила построения делового текста. 

Составление таблиц для систематизации учебного материала: 

-- Составление плана текста. 

2 

 

 

2 

Тема 2.2. Язык и стиль 

официальных 

документов  

Содержание  10 

1. Особенности официально-делового стиля. Употребление прописных и 
строчных букв. 
Наиболее употребляемые сокращения слов. Оформление дат и чисел в документах. 

2 2 

Практические работы:  4  

1. Работа с официальными документами 2 

2. Ролевая игра “Работодатель и соискатель ” 2 

Самостоятельная работа обучающихся  4  

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 

Конспект на тему: 

--основные приёмы официально-делового стиля. 

Составить план сообщения: 

4 
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- Наиболее употребляемые сокращения слов.  

Тема 2.3. 

Автобиография и резюме 

 

Содержание  10 

1. Автобиография и резюме: понятие, правила написания. 

Понятие автобиографии и резюме.  

2 2 

Практические работы:  4  

1. Составление резюме 2 

2. Составление автобиографии 2 

Самостоятельная работа обучающихся  4 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 

Доклад на темы: 

-правила эффективной деловой коммуникации; 

Составление таблиц для систематизации учебного материала: 

-Автобиография и резюме: общее и различное. 

 

2 

 

 

2 

Тема 2.4. Устное 

выступление 

Содержание  10 

1. Основные нормы публичного выступления. Жанровые особенности доклада. 

Жанровые особенности презентации. Типичные ошибки выступающих.  

2 2 

Практические работы:   4  

1. Выступление с докладами и презентациями 2 

2. Типичные ошибки участников собеседования 2 

Самостоятельная работа обучающихся  4 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 

Составление таблиц для систематизации учебного материала: 

-типичные ошибки выступающих. 

Доклады на темы: 

- Как сделать доклад эффективным 

2 

 

 

2 

Тема 2.5. Групповая 

коммуникация  

Содержание  8  

Групповая коммуникация. Понятие “совещание” и сопутствующие термины. 

Принципы и нормы эффективного совещания. 

Понятие “мозговой штурм” и сопутствующие термины. Факторы и нормы эффективного 

“мозгового штурма”. 

2 

Практические работы:  2  

1. Деловая игра «Совещание». 2 

Самостоятельная работа обучающихся  4 
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Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 

Устные сообщения на темы: 

-Типы собеседников, 

- Факторы повышения эффективности делового общения 

 

2 

2 

Тема 2.6. Коммуникации в 

управлении. 

Содержание  8 

1 Коммуникации в управлении. 

Деловое и управленческое общение: понятия, назначение. Психология и этика 

делового общения. Роль общения   для  современного  менеджера. Формы  общения: 

опосредованное, непосредственное.  

Искусство строить отношения с партнерами. Организация общения.   

Особенности и правила ведения деловых бесед, совещаний и переговоров: 

планирование, факторы повышения эффективности, фазы. Техника телефонных 

переговоров. Поза, мимика, жесты в процессе делового общения, их значение. 

2 2 

Практические работы  4  

1. Решение проблемно-ситуационных задач: коммуникации в управлении. Ролевые 

игры  

2 

2. Решение проблемно-ситуационных задач: деловое и управленческое общение. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  2 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 

Доклады на темы: 

-принципы делового общения в коллективе; 

- организация общения. 

- пути улучшения системы коммуникаций в организации; 

- техника телефонных переговоров; 

- поза, мимика, жесты в процессе делового общения, их значение. 

 

Раздел 3. Делопроизводство 

в системе управления 

сельскохозяйственной 

организацией 

 39  

Тема 3.1. Содержание и 

основные задачи 

делопроизводства в 

управлении 

сельскохозяйственным 

Содержание  8 

1. Предмет, содержание и задачи делопроизводства в системе управления 

сельскохозяйственным предприятием. Место и роль документов в управлении 

предприятием на современном этапе развития сельскохозяйственной отрасли. 

Классификация документов. 

2 1 
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предприятием. 2. Правила оформления реквизитов бланка управленческого документа. 2  

Практические работы  2  

1. Оформление реквизитов бланка 2 

Самостоятельная работа обучающихся  2  

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 

- Государственные стандарты на унифицированные системы документации. 

Составление таблиц для систематизации учебного материала:  

- классификация документов; 

Конспект: 

- функции документов 

- унификация и стандартизация документов, системы документации; 

- реквизиты документов. 

 

 

2 

Тема 3. 2 Нормативно-

методическая база 

документационного 

обеспечения управления 

структурного 

подразделения 

Содержание  7 

1. Состав нормативно-методической базы документационного обеспечения. 
Стандартизация и унификация системы документоведения. Общероссийские 

классификаторы документации. Государственная система документационного 

обеспечения управления. 

2 2 

Практические работы:  2  

 

3 
1. Ознакомление и разработка должностной инструкции руководителя 

внутрихозяйственного подразделения. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  3  

 

2 
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 

Ознакомление с нормативными документами: 

- Федеральный закон "Об электронной подписи": 

- Государственные стандарты на унифицированные системы документации. 

Составление таблиц для систематизации учебного материала:  

- классификация документов; 

- состав реквизитов бланков. 

Конспект: 

- функции документов 

- унификация и стандартизация документов, системы документации; 

- реквизиты документов. 

- Должностной и численный состав службы ДОУ, квалификационные характеристики работников служб ДОУ. 

3 

 

Тема 3.3. Применение 

Содержание  6 

1. Информационные технологии в системе управления предприятием. Информационные 2 3 
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современных технологий, 

средств в информационных 

системах управления 

предприятием. 

системы управления предприятием, их виды, развитие. Технические средства 

оснащения и автоматизации процессов ДОУ. Современные средства офисной 

оргтехники и компьютерные технологии делопроизводства на предприятии. 

Практические работы 2  

 

 

3 

1. Работа с системой электронного документооборота 2 

Самостоятельная работа обучающихся  2 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 

Доклад: 
- оформление документов по профессиональной деятельности. 

2 

Тема 3.4 Системы 

документации. Основные 

требования к составлению, 

содержанию и оформлению 

документа . 

Содержание  10 

1. Бланки документов и требования к ним. Структура документа. Требования к 

оформлению документов по ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы 

документации. Унифицированная система организационно-распорядительной 

документации. Требования к оформлению документов». 

2 1 

2. Системы документации. Система первичной организационной и распорядительной 

документации. Система информационно-справочной документации. 

2 1 

Практические работы  6  

 1. Составление и оформление распорядительных документов. 2 

2. Составление и оформление организационных документов. 2 

3. Составление и оформление информационно-справочных документов. 2 

Тема 3.5. Служебная и 

техническая документация 

сельскохозяйственных 

предприятий 

Содержание 4 

1. Техническая, оперативная документация.  Документация по организации МТП 

сельскохозяйственных предприятий. Документация по ремонту оборудования, охране 

труда. 

2  

Практические работы  2 

1. Составление и оформление учетно-отчетной документации. 2 

Тема 3.6. Общие основы 

деловой корреспонденции 

Содержание 4  

1. Служебная переписка на предприятии. Логическое построение и оформление 

документов. 

2 

Практические работы  2 

1. Составление докладных, объяснительных и служебных записок 2 

  Дифференцированный зачет 2  

  Всего 177  
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Учебная практика. 

Виды работ: 

Учебная практика Виды работ: 
- установление коммерческих связей, заключение договоров и контроль их выполнения; 

-составление договоров поставки, заявок и претензий к стороне, не выполняющей условия договора поставки; 

- составление заявок на поставку товарно-материальных ценностей; 

- применение методов нормирования, оперативного учета и контроля за использованием ремонтных материалов; 

- заполнение дефектных ведомостей, учетных листов тракториста - машиниста, нарядов на проведение ремонтных 

работ, путевых листов; 

- соблюдение техники безопасности при работе ПК 

- применение компьютерных программ для решения профессиональных задач; 

- решение производственных ситуаций; 

- составление и оформление унифицированных и распорядительных документов структурных подразделений; 

-составление и оформление служебных писем 

36  



 

17 

 

Производственная практика(по профилю специальности) 

Виды работ: 

Ознакомление с хозяйством и прохождение инструктажей по охране труда.  

Участие в планировании и анализе производственных показателей организации:  

- оценка оснащённости предприятия техникой;  

- составление плана механизированных работ;  

- составление графика использования тракторов по маркам;  

- планирование мероприятий по повышению эффективности использования машинно-тракторного парка путем разработки и 

внедрения плана организационно-технических мероприятий;  

- планирование мероприятий по сокращению простоя машинно-тракторных агрегатов из-за технических неисправностей, в 

связи с внедрением специализированного технического обслуживания;  

- планирование мероприятий по повышению уровня механизации на заготовке кормов;  

- планирование мероприятий по повышению уровня механизации на уборке урожая.  

Участие в управлении трудовым коллективом: 

- определение направления работы по управлению социальными процессами, созданию благоприятного социально - 

психологического климата в коллективе;  

- участие в организации работы по своевременному обеспечению рабочих необходимыми материалами в соответствии с 

заявками;  

- участие в расстановке рабочих по местам в соответствии с должностными обязанностями;  

- участие в принятии решений в устранении простоев оборудования и рабочих в соответствии с графиком загруженности 

техники;  

- участие в выполнении основных плановых заданий подразделения в соответствии с графиком выполнения работ;  

- участие в проведении инструктажа рабочих по технике безопасности и правилам технической эксплуатации оборудования 

по инструкциям.  

Ведение документации установленного образца:  

- заполнение учетного листа труда и выполненных работ (ф. N 410-АПК);  

- заполнение учетного листа тракториста-машиниста (ф. N 411-АПК);  

- заполнение путевого листа трактора (ф. N 412-АПК);  

- заполнение акт приема-передачи основных средств" (ф. N ОС-1). 

Оформление документов о прохождении производственной практики. 

 

72 

Экзамен квалификационный    

Всего : 285  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие Учебного 

кабинета: Социально-экономических дисциплин. 

Технические средства обучения: 

- комплекты бланков технологической документации; 

- комплекты учебно-методической документации; 

- наглядные пособия; 

- ноутбук; 

- мультимедийный проектор; 

- учебные компьютерные программы. 

Оборудование рабочих мест: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочие место преподавателя. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, 

Интернет-ресурсов: 

Основные источники: 

1. Зангиев А. А., Шпилько А.В. Эксплуатация машинно - 

тракторного парка: Учебник для средних профессиональных 

учебных заведений. М., КолосС, 2016 г. 

2. Скороходов А.Н., Зангиев А. А. Практикум по эксплуатации 

машинно- тракторного парка: Учебное пособие для вузов М., 

КолосС, 2010. 

3. Воробьев В.А и др. Практикум по механизации и автоматизации 

для ссузов. М., КолосС, 2016 г. 

4. Нормативно-справочные материалы по планированию 

механизированных работ в сельскохозяйственном производстве: 

сборник / В.Н.Кузьмин и др. -М.: Росинформагротех, 2015 г.-314 с. 

5. Кузнецов, И. Н. Документационное обеспечение управления 

персоналом : учебник и практикум для СПО / И. Н. Кузнецов. — М. 

: Издательство Юрайт, 2016. — 521 с.  

6. Доронина, Л. А. Документационное обеспечение управления : 

учебник и практикум для СПО / Л. А. Доронина, В. С. Иритикова. — 

М. : Издательство Юрайт, 2016. — 233 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Г.И. Ярмолкевич, А.Г. Денисенков. Эксплуатация 

машинно-тракторного парка. Методические указания и контрольные 

задания для студентов-заочников средних профессиональных учебных 

заведений по специальности «Механизация сельского хозяйства». Сергиев 

Посад. 2004г. 
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2. Костин Г.Н., Рощин П.М., Косолапов Е.В. Информационные 

материалы, необходимые для расчетов по основным технологическим 

процессам и техническому обслуживанию на фермах: Справочник. - 

Киров: Вятская ГСХА, 2010. - 84 с.: ил. 

3. Агроэкологическая оценка земель, проектирование 

адаптивно-ландшафтных систем земледелия и агротехнологий: Метод. 

руководство / Под ред. акад. Россельхозакадемии В.И. Кирюшина, акад. 

РоссельхозакадемииА. Л. Иванова. — М., 2005г. 

4. Булушев В. Методика нормирования механизированных 

погрузочных работ // Нормирование и оплата трудав сельском хозяйстве. 

— 2005. — № 11. — С. 16-30. 

5. Булушев В., Сидорин А. Типовые нормы выработки и расхода 

топлива на механизированные работы по внесению удобрений в почву и на 

транспортировку общехозяйственных грузов I-IVклассов // Нормирование 

и оплататруда в сельском хозяйстве. — 2008. — № 4. — С. 26-39. 

6. Воронцов А.П. Организация нормирования и оплаты труда на 

сельскохозяйственных предприятиях. —М., 2004. — 258 с. 

7. Горшкова В., Булушев В., Сидорин А., Власова Ю. Типовые 

нормы выработки и расхода топлива на механизированные работы по 

внесению органических удобрений в почву // Нормирование и оплата труда 

в сельскомхозяйстве. — 2007. — № 3. — С. 28-42. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.0ck.ru/transport/balans moshhnosti mta.html - Центральная 

Научная Библиотека; 

2. http://www.aris.ru/-Аграрная российская информационная система; 

3. http://www.gosniti.ru-Всероссийский научно-исследовательский 

технологический институт ремонта и эксплуатации машинно-тракторного 

парка (ГОСНИТИ); 

4. http://www.rosinformagrotech.ru-Российский научно-исследовательский 

институт информации и технико-экономических исследований по 

инженерно-техническому обеспечению агропромышленного комплекса 

(Росинформагротех) 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по 

профилю специальности) в рамках профессионального модуля 

«Управление работами машинно-тракторного парка сельскохозяйственной 

организации» является освоение учебной практики для получения 

первичных профессиональных навыков в рамках профессионального 

модуля. 

Освоению профессионального модуля предшествуют учебные 

дисциплины и модули: 

Инженерная графика. Основы агрономии. Основы зоотехники. 

Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц. Эксплуатация сельскохозяйственной 

техники. 

http://www.0ck.ru/transport/balans_moshhnosti_mta.html
http://www.aris.ru/
http://www.gosniti.ru/
http://www.rosinformagrotech.ru/
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Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно - 

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу: наличие высшего профессионального 

образования, соответствующего профилю модуля «Управление работами 

машинно-тракторного парка сельскохозяйственной организации». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты - 

преподаватели междисциплинарных курсов, а также 

общепрофессиональных дисциплин. 

Мастера: наличие 5-6 квалификационного разряда с обязательной 

стажировкой 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 

ПК4.1 Участвовать в планировании 

основных показателей машинно-

тракторного парка 

сельскохозяйственного 

предприятия 

Демонстрация выбора метода 

планирования основных 

показателей машинно-тракторного 

парка: выработку за смену или за 1 

час рабочего времени в гектарах, 

затраты труда на 1 га в 

человеко-часах, себестоимость 1 га 

выполняемых работ в рублях, число 

тракторов , расчет потребностей в 

запасных частях, нормы расхода 

топлива и смазочных материалов 

Экспертная оценка 

на практическом 

занятии, экзамен 

ПК 4.2 Планировать выполнение 

работ исполнителями 

Демонстрация выбора технологии в 

соответствии с поставленными 

задачами, демонстрация 

составления плана работы 

исполнителями на предприятии, 

прогнозирование и планирование 

Экспертная 

оценка на 

практическом 

занятии 

Презентация 

бизнес-плана 

предприятия 

экзамен ПК 4.3 Организовывать работу 

трудового коллектива 

Демонстрация организации работы 

по управлению трудовым 

коллективом изложение принципов 

организации работы трудового 

коллектива 

Экспертная оценка 

на практических 

занятиях 

Планировать виды, формы и методы 

мотивации персонала 

Тестирование, 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

(Презентация по 

теме ««Виды, 

формы и методы 

мотивации 

персонала») 
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ПК 4.4 Контролировать ход и 

оценивать результаты выполнения 

работ исполнителями 

Демонстрация хода проведения 

контроля и оценивания качества 

выполнения работ исполнителями. 

демонстрация правильности 

осуществления расчетов по 

принятой методике основных 

производственных показателей 

машинно-тракторного парка 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания 

Устный 

экзамен 

ПК 4.5 Вести утвержденную учетно 

-отчетную документацию 

Демонстрация составления, 

оформления учетно-отчетной 

документации 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания, 

Тестирование, 

Устный 

экзамен 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют 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 

ОК. 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

-суммирующее оценивание 

всех показателей 

деятельности студента за 

период обучения 

Наблюдение, мониторинг, 

оценка содержания 

портфолио студента, 

 

ОК.2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

- выбор метода и способа 

решения профессиональных 

задач с соблюдением техники 

безопасности и согласно 

заданной ситуации; -оценка 

эффективности и качества 

выполнения согласно 

заданной ситуации; 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы, 

 

ОК.3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

-решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

соответствии с поставленной 

задачей; 

Мониторинг и рейтинг 

выполнения работ на учебной 

и производствен 

ной практике, 

 

ОК.4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- информация, подобранная 

из разных источников в 

соответствии с заданной 

ситуацией. 

Подготовка рефератов, 

докладов, курсовое 

проектирование, 

использование электронных 

источников, 

защита курсовой работы 

ОК.5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

-моделирование 

профессиональной 

деятельности с помощью 

прикладных программных 

продуктов в соответствии с 

заданной ситуацией. 

Наблюдение за навыками 

работы в глобальных, 

корпоративных и локальных 

информационных сетях, 

ОК.6. Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

-демонстрация собственной 

деятельности в условиях 

коллективной и командной 

работы в соответствии с 

заданной ситуацией. 

Наблюдение за ролью 

обучающегося в группе; 

портфолио 

 

ОК. 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- оценка собственного 

продвижения, личностного 

развития. 

Контроль графика 

выполнения индивидуальной 

самостоятельной работы 

обучающегося; открытые 

защиты творческих и 

проектных работ 
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ОК. 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Анализ инноваций в области 

профессиональной 

деятельности. 


