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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Управление работами машинно-тракторного парка 

сельскохозяйственного предприятия 

 

1.1. Область применения программы 

 

     Рабочая программа профессионального модуля (далее  программа ПМ) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ 

СО "Усольский сельскохозяйственный техникум", разработанной в 

соответствии  с ФГОС СПО укрупненной группы 35.00.00 Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство   по специальности СПО  35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства базового уровня  подготовки. 

      Рабочая программа составлена для очной и заочной форм обучения в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 

Управление работами по обеспечению функционирования машинно-

тракторного парка сельскохозяйственного предприятия и соответствующих 

профессиональных  компетенций: 

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  модуля – требования к результатам освоения  

модуля: 

Базовая часть 

      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  
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- 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  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 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. 

 

Вариативная часть 

С целью реализации требований работодателей и ориентации 

профессиональной подготовки под конкретное рабочее место, обучающийся 

в рамках овладения указанным видом профессиональной деятельности 

должен: 

иметь практический опыт: 

- в определении потребности в материальных ресурсах: 

- ведение документации по первичному учету труда и его оплате; 

- ведения документации по учету движения объектов машинно-тракторного 

парка; 

уметь: 

- рассчитывать потребности в материальных ресурсах; 

- вести документацию по первичному учету труда и его оплате; 

- вести документацию по учету движения объектов машинно-тракторного 

парка; 

- практиковать передовые технологии возделывания сельскохозяйственных 

культур. 
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знать: 

- методику определения потребности в материальных ресурсах; 

- передовые технологии возделывания сельскохозяйственных культур; 

- порядок оформления документации по первичному учету труда и его 

оплате; 

- порядок оформления документации по учету объектов машинно-

тракторного парка. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля:  

всего – 285 часов, в том числе: 

максимальная учебная нагрузка -213 часов; 

обязательные учебные занятия-142 часа; 

самостоятельная учебная работа -71 час; 

учебная и производственная практики – 72 часа. 

 

Вид учебной деятельности 
Объем часов 

 очная форма заочная форма 
Максимальная учебная нагрузка(всего) 

 

213 213 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка(всего) 

142 58 

Курсовая работа/проект 

 

Не предусмотрено Не предусмотрено 

Учебная практика 

 

36 36 

Производственная практика 

 

36 36 

Самостоятельная работа обучаемого 

(всего),  

в том числе: 

 

-систематическая проработка конспектов 

учебной и специальной литературы; 

 

-подготовка к практическим работам с 

использованием методических 

рекомендаций преподавателя; 

 

-оформление практических работ, отчетов и 

подготовки их к защите; 

 

 

71 155 

Промежуточная аттестация 
дифференцированный 

зачет 

дифференцированны

й 

зачет 

Итоговая аттестация квалификационный 

экзамен 

квалификационный 

экзамен 
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    2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

  Результатом освоения  профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Управление 

работами по обеспечению функционирования  машинно-тракторного 

парка сельскохозяйственного предприятия, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями, указанными в 

ФГОС по специальности 35.02.07  Механизация сельского хозяйства. 

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 

 

    

 

ОК1.   

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 

УПРАВЛЕНИЕ РАБОТАМИ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

3.1.1 Тематический план профессионального модуля (очная форма  обучения) 

 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

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 4.1-4.4 Раздел 1.  Управление 

структурным подразделением 

организации (предприятия) 

285 142 48 - 71 

 

- 36 36 

 Производственная практика 

(по профилю специальности) 

36   

 Всего: 285 142 48 - 71 - 36 36 
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3.1.2 Тематический план профессионального модуля (заочная форма обучения) 

 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

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 4.1-4.4 Раздел 1.  Управление 

структурным подразделением 

организации (предприятия) 

285 58 12 - 155 

 

- 36 36 

 Производственная практика 

(по профилю специальности) 

36   

 Всего: 285 58 12 - 155 - 36 36 
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3.2.1 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 работ (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения очная 

форма 

заочная 

форма 

1 2 3  4 

Раздел ПМ 1. Управление структурным 

подразделением организации 

(предприятия) 

 213 213  

МДК.04.01. Управление структурным 

подразделением организации 

(предприятия) 

 213 213  

Тема 1.1. Основы управленческой 

деятельности  

Содержание 30 16  

1 Организационные формы предприятий. 

Сущность и классификация организационных форм предприятий АПК.        

Тенденции развития организационных форм предприятий.  

Эффективность и тенденции развития различных организационных форм в АПК. 

  2 

2 Теоретические основы управления производством. 

Понятие и сущность управления. 

Объективные законы развития управления. 

2 

3 Функции управления 

Сущность, классификация, содержание и развитие функций управления. 

2 

4 Структура и принципы управления. 

Структура управления производством.  

2 

5 Система управления АПК России. 

Информационное обеспечение  системы управления. 

2 

6 Организация информационно-консультативной службы АПК. 

Показатели экономической эффективности управления в АПК. 

2 

7 Особенности управления отраслями и обслуживающими подразделениями. 

Машинно-тракторный парк. Ремонтные, транспортные и другие подразделения. 

2 

8 Организация управления во внутрихозяйственных подразделениях. 

Структура и функции управления во внутрихозяйственных подразделениях. 

 
 

 

9 Структура и функции управления во внутрихозяйственных подразделениях. 

Инженерно-технологическая служба. Структура инженерно-техническая служба. 

 

2 

10 

 

 

 

Должностные функции руководителей и специалистов внутрихозяйственных 

подразделений. 

Права и обязанности главного инженера, инженера по охране труда. 

2 
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Должностные функции руководителей подразделений. 

Права и обязанности заведующего ремонтной мастерской, заведующего машинным 

двором, заведующего автомобильным гаражом, бригадира тракторной бригады. 

 

 

2 
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Кадры и организации управленческого труда. 

Основы управления персоналом. 

Формирование трудового коллектива сельскохозяйственного предприятия. 

Цели, задачи и принципы управления персоналом. 

2 

13 Методы управления персоналом. 

Кадровое планирование. 

2 

14 Морально-психологический климат в трудовом коллективе. 

Самоуправление на сельскохозяйственном предприятии. 

 
 

 

15 Этика делового общения 

Общие этические принципы и характер делового общения. Деловой этикет. Правила 

этикета.   

2 

Практические занятия 8 4  

1 Экскурсия в современное сельскохозяйственное предприятие    

 

 

3 

2 Ознакомление и разработка должностной инструкции главного инженера, инженера 

по охране труда.  

3 Ознакомление и разработка должностной инструкции заведующего ремонтной 

мастерской, заведующего гаражом. 

4 Подготовка, организация и проведение делового совещания. 

Тема 1.2. Экономические аспекты 

управления структурным 

подразделением 

Содержание 24 10  

1 Планирование деятельности структурных подразделений  

Сущность и виды планирования. Основные принципы планирования. 

Перспективные планы годовой производственно-финансовый план. 

 

 

 

 

2 

2 Планирование тракторных работ. 

Разработка технологических карт на возделывание сельскохозяйственных культур. 

2 

3 Разработка плана тракторных работ. 

Планирование потребности в материальных ресурсах. 

   

4 Определение потребности в тракторах. 

Определение потребности в сельскохозяйственных машинах планирование 

использования МТП и затрат на его обслуживание,  ремонт и хранение. 

2 

5 Система мотивации труда. 

Методы оценки качества выполнения работ. 

Понятие мотивации труда.  

6 Виды формы и методы мотивации труда. 

 
 

 

7 Тарификация и оплата труда. 

Понятие тарификации труда тарифная система ее назначение использование. 

2 
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8 Оплата труда руководящих работников и специалистов. 

Формы материального стимулирования. 

 
 

 

9 Документация и делопроизводство в системе управления. 

Документы, их виды. 

Классификация документов. Порядок их составления во внутрихозяйственных 

подразделениях.  

2 

10 Организация дело производства. 

Понятие о дело производстве и правилах оформления документов. 

Документирование трудовых  правоотношениях. 
 

 

 

11 

 
Номенклатура дел. 

Ведение протоколов, составление актов, справок заявок, служебных писем.  

2 

 

12 Служба дело производства и корреспонденции. 

Организация хранения документов.  
 

 

Практические работы 20 4 33333333 

1 Разработка технологической карты на возделывание зерновых культур.   

 

2 Разработка технологической карты на возделывание пропашных культур. 

3 Планирование тракторных работ и расчет сезонной выработки по маркам тракторов. 

4 Определение потребности  в тракторах  для бригады. 

5 Определение плановой потребности в сельскохозяйственной техники для тракторно-

полеводческой бригады. 

6 Планирование потребности в транспорте на сельскохозяйственном предприятии. 

 Планирование потребности в нефтепродуктах. 

8 Расчет заработной платы трактористов машинистов на посеве. 

9 Расчет заработной платы трактористов машинистов на междурядной обработке. 

10 Составление различных документов по структурному подразделению. 

Тема 1.3. Учет и отчетность в 

структурных подразделениях. 

Содержание 18 12  

1 Учет и отчетность в структурных подразделениях. 

Учет и отчетность как функции руководителя внутрихозяйственного подразделения. 

Требования к ее выполнению 

 

 

 

 

2 

2 Организация первичного учета затрат на содержание машинно-тракторного 

парка. 

Общий порядок ведения первичного учета в МТП. 

Специфика, организация учетной информации о производственных процессах в 

машинно-тракторном парке. 

2 

3 Первичная документация по учету движения объектов  МТП. 

Действующий порядок учета наличия, перемещения и контроля за использованием 

сельскохозяйственной техники. 

2 

4 Организация учета использования машинно-тракторного парка. 

Передача техники из бригады в бригаду, ее внутрихозяйственное перемещение. 
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5 Первичная документация по учету труда и его оплате в машинно-тракторном 

парке. 

Основной первичный документ по учету оплаты труда. 

 

 

6 Рациональная организация первичного учета труда. 

Начисление оплаты труда. 

Первичная учетная документация данных о выполненных работах.  
 

2 

7 Первичная документация по учету качества выполняемых мех.работ. 

 
 

2 

8 Предупреждение нерационального расходования трудовых, материальных и 

финансовых ресурсов. 

Показатели качества выполняемых работ машинно-тракторным парком. 

Нормативно-информационная карта выполнения работ. 

 
 

2 

9 Учет транспортных работ тракторов. 

Путевой лист тракториста-машиниста. 

Первичная документация по учету потребности материальных ресурсов и затрат по 

ремонту и техническому обслуживанию МТП. 

 

 
 

2 

Практические  занятия 
    8       - 

3 

1 Оформление и изучение первичной документации по учету труда и его оплате. 
 

 
 

2 Оформление первичной документации по движению объектов МТП. 
 

 
 

3 Оформление документов по учету транспортных работ.(путевой лист тракториста-

машиниста).  
 

 

4 Составление нормативно-информационной карты. 
 

 
 

Тема 1.4. Анализ эффективности 

использования МТП. 

Содержание  
    4       2 

 

 

1 Анализ эффективности использования МТП. 

Значение и методы анализа использование МТП. 

Показатели оснащенности хозяйства техникой. 

Показатели уровня и эффективности механизации полеводства. 

 
 

2 

 
2 Качественные показатели. 

Показатели использования машинно-тракторного парка.  
 

2 

 

Практические занятия     2        2 3 

1 Анализ эффективности использования МТП. 
 

 
2 

Тема 1.5. Резервы в повышении 

эффективности использования МТП 

 

Содержание  
18 6                                                                        

 

1 Резервы в повышении эффективности использования МТП. 

Теоретические основы эффективного использования машинно-тракторного парка.  
 

2 
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Скоростные режимы работы агрегатов. 

Способы расчета состава агрегатов. 

Выбор оптимального состава агрегата и режимов его работы. 

2 Резервы в повышении производительности машинно-тракторных агрегатов. 

Производительность труда, производительность МТА. 

Пути повышения производительности машинно-тракторных агрегатов. 
 

 

2 

3 Резервы в организации технического обслуживания машинно-тракторного парка. 

Выбор оптимальной схемы организации технического обслуживания машинно-

тракторного парка. 

Экономическая эффективность правильной организации технического обслуживания 

машинно-тракторного парка. 

 
 

2 

4 Организация списания сельскохозяйственной техники. 

Правила описания сельскохозяйственной техники.  Документация  необходимая при 

списании. Оформление и утверждение актов на списание.  Снятие с баланса 

предприятия тракторов, самоходных шасси и другой сельскохозяйственной техники. 

 
 

2 

5 Организационно-технологические резервы в использовании машинно-тракторного 

парка. 

Энергосберегающие технологии возделывания сельскохозяйственных культур. Их 

преимущества. Экономическая эффективность применения энергосберегающих 

технологий. 

 
 

2 

6 Организационно-технологические основы возделывания и уборки 

сельскохозяйственных культур. 

Обоснование структуры и состава технологических комплексов. 

Определение оптимального размера механизированного комплекса. Уборочно- 

транспортные комплексы, их состав. 

 
 

2 

Практические занятия    10    2 3 

1 Оптимизация основной обработки почвы. 
 

  

2 Оптимизация предпосевной обработки почвы. 
 

  

 

 

 

 

3 Оптимизация посева. 
 

  

4 Оптимизация внесения удобрений. 
 

  

5 Оптимизация уборки зерновых. 
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Внеаудиторная (самостоятельная) работа при изучении раздела ПМ 

 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем) 

Подготовка к  практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, 

отчетов и подготовка к их защите 

 

 

   71    155 
 

 

 Тематика домашнего задания (очная форма обучения): 

1.Управление организациями различных организационно-правовых форм. 

2. Функции управления. 

3. Характер и содержание управленческого труда. 

4. Этика делового общения. 

5. Основные принципы планирования деятельности структурных подразделений. 

6. Организация делопроизводства подразделения. 

7.Виды отчетности подразделения. 

Тематика  домашнего задания (заочная форма обучения): 

 

1. Организационные формы предприятий. 

2.Сущность и классификация организационных форм предприятий АПК. 

 3.Тенденции развития организационных форм предприятий.  

4.Эффективность и тенденции развития различных организационных форм в АПК. 

5..Управление организациями различных организационно-правовых форм. 

6. Функции управления. 

7.Организация информационно-консультативной службы АПК. 

8.Показатели экономической эффективности управления в АПК. 

9. Характер и содержание управленческого труда. 

10. Этика делового общения. 

11. Основные принципы планирования деятельности структурных подразделений. 

12. Организация делопроизводства подразделения. 

13.Виды отчетности подразделения. 

14.Система мотивации труда. 

15.Методы оценки качества выполнения работ. 

16.Понятие мотивации труда. 

17.Тарификация и оплата труда. 

18.Понятие тарификации труда тарифная система ее назначение использование. 

19.Документация и делопроизводство в системе управления. 

20.Документы, их виды. 
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21.Классификация документов. Порядок их составления во внутрихозяйственных подразделениях. 

22.Служба делопроизводства и корреспонденции. 

23.Организация хранения документов. 

24.Планирование тракторных работ и расчет сезонной выработки по маркам тракторов. 

25.Определение потребности  в тракторах  для бригады. 

26.Определение плановой потребности в сельскохозяйственной техники для тракторно-полеводческой бригады. 

27.Планирование потребности в транспорте на сельскохозяйственном предприятии. 

28.Планирование потребности в нефтепродуктах 

29.Расчет заработной платы трактористов машинистов на посеве 

30.Расчет заработной платы трактористов машинистов на междурядной обработке. 

31.Составление различных документов по структурному подразделению. 

32.Оформление и изучение первичной документации по учету труда и его оплате. 

33.Оформление первичной документации по движению объектов МТП 

34.Оформление документов по учету транспортных работ.(путевой лист тракториста-машиниста). 

35.Составление нормативно-информационной карты. 

36.Организационно-технологические резервы в использовании машинно-тракторного парка. 

37.Энергосберегающие технологии возделывания сельскохозяйственных культур. Их преимущества. Экономическая эффективность 

применения энергосберегающих технологий. 

38.Организационно-технологические основы возделывания и уборки сельскохозяйственных культур. 

39.Обоснование структуры и состава технологических комплексов. 

40.Определение оптимального размера механизированного комплекса. Уборочно - транспортные комплексы, их состав 

 

 

Учебная практика: «Планирование, организация работ и анализ производственных показателей сельскохозяйственного 

предприятия». 

Виды работ: 

1.Планирование работ МТП сельскохозяйственного предприятия. 

   Составление плана посевной  компании и уборки. 

   Определение необходимого количества техники и работников. 

   Определение целей и задач посевной компании. 

2.Ораганизация работ МТП и составление соответствующей документации. 

   Комплектование МТП. 

   Составление документации по организации работ МТП. 

3.Решение ситуационных задач при дублировании специалистов внутрихозяйственного подразделения. 

4.Оценка экономической эффективности производственной деятельности. 

   Расчет показателей общей экономической эффективности производственной деятельности. 

   Определение показателей  (сравнить) эффективности использования техники. 

   Использования техники. 

   Разработка путей повышения эффективности использования МТП. 

5.Обеспечение безопасности труда на производственном участке. 

   Изучение документов по безопасности труда на производственном участке (ремонтной мастерской). 

   Анализ безопасности труда на производственном участке. 

 

 

 

    36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

6.Проведение анализа основных недостатков в организации и технологии работ на производственном участке и разработка мероприятий 

по их устранению. 

   Проведение анализа  основных недостатков в организации и технологии или работ  на производственном участке.  

 

  

 

Производственная практика: «Организация работы  машинно-тракторного парка сельскохозяйственного предприятия». 

Виды работ: 

1.Участие в планировании работы машинно-тракторного парка.                                                                                                                                               

   Разработка технологических карт на возделывание с/х культур. 

   Составление плана тракторных работ. 

   Определение потребности в технике, тсм, запасных частях. 

2.Осуществление руководства работниками машинно-тракторного парка. 

   Составление инструкции бригадира. Определение обязанностей техника-механика. 

   Изучении инструкции зав.ремонтной мастерской, проведение совещания. 

   Осуществление руководства работниками МТП в качестве дублера техника-механика. 

3.Организация безопасного ведения работы по ТО и ремонту и анализу результатов производственной деятельности участка МТП. 

   Осуществление безопасного ведения работ по ТО и ремонту в ремонтной мастерской 

   Проведение анализа работы ремонтной мастерской. 

   Разработка мероприятий по устранению недостатков в работе на производственном участке. 

4.Определение первичных документов в подразделении МТП. 

5.Определение основных технико-экономических показателей производственной деятельности МТП. 

    Расчет экономических и производственных показателей деятельности подразделения. 

   Определение показателей сравнительной экономической эффективности использования техники. 

6.Выявление и устранение причин нарушения технологических процессов и разработка мероприятий по улучшению показателей работы 

МТП. 

   Анализ технологических процессов в подразделении в соответствии с требованиями технологических карт. 

   Разработка мероприятий по повышению показателей работы МТП. 

   Составление и оформление отчета по практики. 

 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

36 
 

ИТОГО 285 285  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

4.1.Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы модуля предполагает наличие кабинета социально-

экономических дисциплин. 

Оборудование кабинета и рабочих мест кабинета: 

-посадочные места по количеству обучающихся 

-рабочее место преподавателя 

-персональный компьютер -6 штук 

-калькулятор- 15 штук 

Технические средства обучения: 

-использовать кабинет ТСО. 

 

4.2  Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 Основные источники: 

Для преподавателей 

  1.Электронная библиотека: www. Iprbook shop.ru 

  2. Базаров Т.Ю. Управление персоналом. – М.: издат.центр «Академия», 2009.- 

265c. 

  3.Водянников В.Т. Организация и  управление производством на       

сельскохозяйственных предприятиях  М.: Колос С, 2010.-  189с. 

  4.Зимин Н.Е. Технико-экономический анализ деятельности предприятий. – М.: 

Колос, 2010.-253с. 

  5. Левшин А.Г., Эксплуатация машинно-тракторного парка: Учебник для 

средних профессиональных учебных заведений / А.А.Зангиев ,  А.В. Шпилько -

М.:- Колос , 2010.-320с. 

   6. Пшенко А.В. Документационное обеспечение управления. – М.: издат.центр 

«Академия», 2012.-154с. 

Для студентов 

     1.Терновых К.С Планирование на предприятиях АПК. / К.С.Терновых, А.С. 

Алексеенко  - М.: Колос С,  2012.-235с. 

     2.Экономика и управление в сельском хозяйстве: Учебник под ред. Г.А. 

Петранавой – М.: издат.центр «Академия», 2010.-325с. 

Дополнительные источники: 

Для преподавателей 

    1.Годин В.В. Информационное обеспечение управленческой деятельности /В.В. 

Годин, И.К. Королев. – М.: издат.центр «Академия», 2003.-216с. 

     2.Сорк Д.И.  Правовое регулирование хозяйственной деятельности / Д.И. Сорк, 

Н.Г.Заморилова , Е.Н. Белоусов . – М.: издат.центр «Академия», 2003.-227с. 

     3.Пшенко А.В. Делопроизводство. – М.: издат.центр «Академия», 2003.-120с. 

Для студентов 
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     1.Драчева Е.Л.Менеджмент. Практикум/ Е.Л.Драчева,Л.И. Юликов .  – М.: 

издат.центр «Академия», 2010.-215с. 

      2.Зайцев Г.Г., Управление деловой карьерой./ Г.Г.Зайцев, Г.В.Черкасская .  – 

М.: издат.центр «Академия», 2003.-116с. 

     3. Отечественный журнал "Сельский механизатор" 

Сетевой электронный ресурс: 

     1.Электронная библиотека: www. Iprbook shop.ru 

     2.Драчева Е.Л.Менеджмент. Практикум/ Е.Л.Драчева,Л.И. Юликов .  – М.: 

издат.центр «Академия», 2010.-215с. 

      3.Зайцев Г.Г., Управление деловой карьерой./ Г.Г.Зайцев, Г.В.Черкасская .  – 

М.: издат.центр «Академия», 2003.-116с. 

 

4.3 Организация образовательного процесса 

 

        Освоение ПМ 04 Управление работами машинно-тракторного парка 

сельскохозяйственного предприятия производится в соответствии с учебным 

планом по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства и 

календарным графиком, утвержденным директором техникума. 

       Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий, 

утвержденному заместителем директора по УР. График освоения ПМ 

предполагает последовательное освоение МДК04.01 Управление структурным 

подразделением, включающих в себя как теоретические, так и практические 

занятия. 

     Освоению ПМ 04  предшествует обязательное изучение учебных дисциплин: 

ОП. 10. Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

ОП. 11. Правовые основы профессиональной деятельности 

ОП. 12. Охрана труда 

ОП. 8. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОП. 06. Основы агрономии, а так же профессиональных модулей ПМ. 01 

Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц; ПМ. 02 Эксплуатация сельскохозяйственной 

техники; ПМ. 03 Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

      Требования к квалификации инженерно-педагогических кадров, 

обеспечивающих обучение по ПМ 04 Управление работами машинно-тракторного 

предприятия, МДК 04.01 Управление структурным подразделением 

организации(предприятия): 

- наличие высшего профессионального образования 
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      Требования к квалификации педагогических (инженерно- педагогических ) 

кадров, обеспечивающих руководство практикой: 

-наличие высшего профессионального образования. 

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 машинно-тракторного 

парка сельскохозяйственного 

предприятия 

-планирование 

производственной деятельности 

МТП 

 выполнение расчетов 

основных показателей, 

характеризующих работу МТП 

 составление годового 

производственного задания 

МТП 

 

Практическая 

проверка 

зачет 

формализованное 

наблюдение 

 

 

 

 

 

ПК 4.2.Планировать выполнение 

работ исполнителями. 
 планирование деятельности 

исполнителей: получение 

необходимой информации 

 проведение анализа 

использования рабочего 

времени; 

 принятие управленческих 

решений 

 

Практическая 

проверка 

зачет 

формализованное 

наблюдение 

 

ПК 4.3.Организовывать работу 

трудового коллектива. 
 постановка задачи и 

доведение ее до исполнителя; 

 составление 

организационного плана на 

задание; 

 разработка внутрисменного 

режима труда и отдыха; 

 разработка инструктажа по 

выполнению работы; 

 

Практическая 

проверка 

формализованное 

наблюдение 

тестирование 

 

 

ПК 4.4.Контролировать ход и 

оценивать результаты выполнения 

работ исполнителями. 

 анализ результатов 

эффективности работы; 

 прогнозирование 

экономических результатов; 

 

зачет 

формализованное 

наблюдение 

 

 

 

Практическая 

проверка 

зачет 

формализованное 

наблюдение 

ПК 4.5.Вести утвержденную 

учетно-отчетную документацию. 
 документация в системе 

управления МТП 

 составление учетного листа 

тракториста-машиниста;  отчета 

о движении горючего, 

расходовании материальных 

ценностей 
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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 

ОК 1.Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

 приведение примеров, 

подтверждающих значимость 

выбранной профессии 

тестовое задание 

сравнение с 

эталоном 

 

 

ОК 2.Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области управления работами 

машинно-тракторного парка 

сельскохозяйственного предприятия; 

 оценка эффективности и качества 

выполнения; 

 

практическое 

задание 

наблюдение 

 

 

 

ОК 3.Принимать решения в 

 стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

 решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в области управления работами 

машинно-тракторного парка 

сельскохозяйственного предприятия; 

 

практическое 

задание 

наблюдение 

 

ОК 4.Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 нахождение источника и выделение 

информации, необходимой для 

решения задачи; 

 извлечение и систематизация 

найденной информации; 

 выделение полезных сведений в 

соответствии с задачей 

информационного поиска 

 

 

практическое 

задание 

наблюдение 

 

 

ОК 5.Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

 демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационных технологий для 

решения задач в управлении работами 

машинно-тракторного парка 

сельскохозяйственного предприятия 

 

практическое 

задание 

наблюдение 

 

 

ОК 6.Работать в коллективе и 

в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения 

 

практическое 

задание 

наблюдение 

 

ОК 7.Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

 проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат 

выполнения задания; 

 

практическое 

задание 

наблюдение 
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ОК 8.Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

 организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

практическое 

задание 

наблюдение 

 

 

 

 

ОК 9.Ориентироваться 

в условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

 анализ инноваций в области 

подготовки машин, механизмов, 

установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц; 

практическое 

задание 

наблюдение 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПМ 04. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей машинно-

тракторного парка сельскохозяйственной организации 
Иметь практический опыт: 

-участия в планировании и 

анализе производственных 

показателей отрасли и 

структурных подразделений. 

Виды работ на производственной практике - участие в 

планировании и анализе производственных показателей 

организации отрасли и структурных подразделений 

Уметь: 

-рассчитывать по принятой 

методике основные 

производственные показатели 

машинно-тракторного парка 

сельскохозяйственной 

организации. 

Тематика практических работ: 

1.Производственные и экономические показатели работы 

организации и его структурных подразделений. Система 

показателей машиноиспользования; 

2.Расчет показателей использования МТП, 

автотранспортных средств. 

Знать: 

-основные производственные 

показатели работы 

организации отрасли и его 

структурных подразделений. 

Перечень тем, включенных в МДК: 

1.Учет, отчетность и анализ структурных подразделений; 

2.Учет средств производства, материальных ценностей; 

3.Виды и формы отчетности, сроки и периодичность их 

составления; 

4.Ответственность за своевременное и объективное 

составление отчетности. Задачи и содержание анализа 

производственной деятельности внутрихозяйственного 

подразделения; 

5.Анализ работы машинно-тракторного парка. 

Самостоятельная работа Тематика самостоятельной работы: 

 1.Выполнение практических работ по расчету 

показателей использования МТП, транспортных средств 

2.Подготовка рефератов по теме" Учет, отчетность и 

анализ как функция руководителя внутрихозяйственного 

подразделения" 

ПК4.2. Планировать выполнение работ исполнителями 

Иметь практический опыт: 

-участия в управлении 

трудовым коллективом. 

Виды работ на производственной практике - участие в 

управлении первичным трудовым коллективом 

Уметь: 

-планировать работу 

исполнителей. 

Тематика практических работ: 

1.Определение потребности в тракторах, 

сельскохозяйственных машин и транспортных средств; 

2.Экскурсия в современное сельскохозяйственное 

предприятие: ознакомление с организацией и 

технологией производства сельскохозяйственной 

продукции и роли руководителей и специалистов. 

Знать: 

-методы планирования работ 

исполнителей. 

Перечень тем, включенных в МДК: 

1.Планирование деятельности структурных 

подразделений; 

2.Сущность и виды планирования; 

3.Основные принципы планирования 

4.Производственная программа работы вспомогательных 

и обслуживающих подразделений; 

5.Планирование потребности материальных ресурсов. 
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Самостоятельная работа Тематика самостоятельной работы: 

1.Сбор данных для  практической работы по определению 

потребностей в тракторах, сельскохозяйственных машин 

и транспортных средств; 

2.Анализ производственной программы работы 

вспомогательных обслуживающих подразделений; 

3.Решение производственных задач. 

ПК 4.3 .Организовывать работу трудового коллектива 

Иметь практический опыт: 

-участия в управлении 

первичным трудовым 

коллективом. 

Виды работ на учебной практике-  

1.Участие в управлении первичным трудовым 

коллективом; 

2.Решение ситуационных задач при дублировании работы 

инженера хозяйства, бригадира тракторной бригады, 

заведующего машинным двором, заведующего пунктом 

технического обслуживания, заведующего ремонтными 

мастерскими, заведующего гаражом.  

Уметь: 

-инструктировать и 

контролировать 

исполнителей на всех стадиях 

работ. 

Тематика практических работ: 

1.Ознакомление и разработка должностной инструкции 

руководителя внутрихозяйственного подразделения; 

2.Подготовка и проведение делового совещания. 

Организационно-деятельностная игра 

решение производственных ситуаций. Принятие решений. 

Знать: 

-принципы обеспечения 

функционирования 

сельскохозяйственного 

оборудования; 

-структуру организации и 

руководимого подразделения; 

характер подразделения; 

-функциональные 

обязанности работников и 

руководителей. 

Перечень тем, включенных в МДК: 

1.Теоретические основы управления производством; 

2.Управление организациями различных организационно-

правовых форм; 

3.Функции и организационная структура управления; 

4.Организация управления в обслуживающих и 

вспомогательных подразделениях; 

5.Организация управления во внутрихозяйственных 

подразделениях; 

6.Кадры и организация управления труда; 

7.Этика делового общения.  

Самостоятельная работа Тематика самостоятельной работы: 

1.Подготовка рефератов по управлению организациями 

различных организационно-правовых форм 

2.Чтение дополнительной литературы по организации 

работы трудовых коллективов; 

3.Подготовка докладов по характеру и содержанию 

управленческого труда; 

4.Подготовка материалов для выполнения практической 

работы по проведению делового совещания. 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями 

Иметь практический опыт: 

-участия в планировании 

деятельности организации 

отрасли и структурных 

подразделений. 

Виды работ на производственной практике - участие в 

планировании и анализе производственных показателей 

организации отрасли и структурных подразделений 

Уметь: 

-подбирать и осуществлять 

Тематика практических работ: 

1.Расчет заработной платы основных категорий 
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мероприятия по мотивации и 

стимулированию персонала; 

-оценивать качество 

выполняемых работ. 

работников сельскохозяйственных организаций 

Знать: 

-методы планирования, 

контроля и оценки работ 

структурных подразделений; 

-методы планирования, 

контроля и оценки работ 

исполнителей; 

-виды, формы и методы 

мотивации персонала, в том 

числе материальное и 

нематериальное 

стимулирование работников; 

-методы оценивания качества 

выполняемых работ. 

Перечень тем, включенных в МДК: 

1.Планирование деятельности структурных 

подразделений; 

2.Методы оценки качества работ; 

3.Система мотивации труда 

Самостоятельная работа Тематика самостоятельной работы: 

1.Подготовка рефератов, докладов по системе мотивации 

труда; 

2.Чтение дополнительной литературы по этике делового 

общения; 

3.Изучение положения по аттестации кадров; 

4.Подготовка к практической работы по расчету 

заработной платы основных категорий работников 

сельскохозяйственных организаций. 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 

Иметь практический опыт: 

-ведения документации 

установленного образца. 

Виды работ на производственной практике: 

участие в оформлении документации установленного 

образца. 

Уметь: 

-заполнять и составлять 

различные документы по 

структурному 

подразделению. 

Тематика практических работ: 

1.Составление различных документов по структурному 

подразделению; 

2.Заполнение документов по учету в производственном 

подразделении. 

Знать: 

-правила первичного 

документооборота, учета и 

отчетности 

Перечень тем, включенных в МДК: 

1.Документация и делопроизводство в системе 

управления; 

2.Номенклатура дел. 

Самостоятельная работа Тематика самостоятельной работы: 

1.Написание рефератов по организации делопроизводства 

различных сельскохозяйственных подразделений; 

2.Работа с документацией. 

Уметь: 

-выбирать и обосновывать 

оптимальный состав 

машинно-тракторных 

агрегатов и режимы работы; 

-рассчитывать показатели 

эффективного использования 

Тематика практических работ: 

1.Выбор и обоснование оптимального состава  и режимов 

работы МТА; 

2.Расчет и анализ показателей эффективности 

использования тракторного парка хозяйства; 

3.Обоснование структуры и состава технологического 

комплекса; 
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машинно-тракторного парка 

и оценивать его работу; 

-выбирать и обосновывать 

состав технологических 

комплексов; 

-использовать основные 

методы оптимизации по 

критериям 

ресурсосбережения 

производственных процессов. 

4.Оптимизация основной и предпосевной обработки 

почвы; 

5.Оптимизация внесения удобрения; 

6.Оптимизация уборки зерновых культур. 

Знать: 

-основы организации 

использования 

сельскохозяйственной 

техники; 

-основы эффективного 

использования машинно-

тракторного парка; 

-организационно-

технологические резервы в 

использовании МТП. 

 

Перечень тем, включенных в МДК 04.01: 

1.Основы создания новой сельскохозяйственной техники; 

2.Организационные формы и размеры производственных 

бригад; 

3.Формы использования МТА; 

4.Перспективное развитие и совершенствование ИТС; 

5.Система инженерно-технического обеспечения (ИТО) 

АПК, составляющие системы; организация технического 

сервиса.  

6.Теоретические основы эффективного использования  

машинно-тракторных агрегатов; 

7.Резервы повышения производительности МТА; 

8.Резервы в организации технического обслуживания 

МТА; 

9.Технические основы организационно-технологических 

резервов в использовании МТП; 

10.Организационно-технологические основы 

возделывания и уборки с/х культур; 

11.Энергосберегающие технологии возделывания  

сельскохозяйственных культур; 

12.Основы формирования технологических комплексов; 

13.Организация выполнения механизированных работ. 

 

Самостоятельная работа Тематика самостоятельной работы: 

1.Выполнение практических работ; 

2.Подготовка рефератов по энергосберегающим 

технологиям возделывания с/х культур; 

3.Использование интернет-ресурсов в поиске информации 

по энергосберегающим технологиям и оформление 

материалов; 

4.Подготовка докладов по использованию 

технологических комплексов при возделывании с/х 

культур. 

 
 

 

 

 

 

                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 



27 

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ 

ПРОГРАММУ 

№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением 

БЫЛО СТАЛО 

Основание: 

 

Подпись лица внесшего изменения 
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