
Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ. 04. Управление работой по производству и переработке продукции 

животноводства по специальности 111101 Зоотехния  

заочная форма обучения (срок обучения 3 года 10 мес.) 

  

1.  Место  профессионального  модуля  в  структуре  основной  

образовательной программы  

Рабочая программа  профессионального  модуля  (далее    программа)  –  

является частью    основной  профессиональной  образовательной  

программы  по профессии  СПО  в  соответствии  с  ФГОС  по  профессии  

СПО  111101.51 «Зоотехния»    (базовой    подготовки)  в  части  освоения  

основного  вида  профессиональной  деятельности  (ВПД).  

2. Цели и задачи профессионального модуля  

Целью  изучения  модуля  является  овладение  знаниями,  умениями  и  

практическим  опытом  планирования  основных  показателей  производства  

продукции,    контроля  и  оценки  хода  и  результатов  выполнения  работ  и  

оказания  услуг  в  области  профессиональной  деятельности  в  структурном  

подразделении предприятия отрасли исполнителями.  

3. Структура дисциплины  

Структурное  построение  отраслевого  подразделения.  Структура  целей  

организации. Конкурентоспособность. Организация переработки продукции 

на сельскохозяйственных предприятиях.  

Нормирование  и  оплата  труда.  Планирование  в  сельскохозяйственных  

и перерабатывающих  предприятиях.  Управление  сельскохозяйственным  

предприятием  по  производству  и  переработке.  Информационное  

обеспечение управлений и принятие решений. Управление персоналом 

предприятия. Анализ экономической  среды  функционирования  

организации.  Эффективность управленческих решений.  

4. Основные образовательные технологии  

В  процессе  изучения  профессионального  модуля  используются  

технологии активного обучения: проектные, ситуационно-ролевые.  

5. Требования к результатам освоения профессионального модуля  

Процесс  изучения  модуля  направлен  на  формирование  у  

обучающихся общих и профессиональных компетенций: ОК 1-10, ПК 4.1-4.4   

С целью овладения указанных общих и профессиональных компетенций  

обучающийся  в  ходе  освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  

          - участия в планировании и анализе производственных показателей  

организации (предприятия) животноводства;  

          - участия в управлении первичным трудовым коллективом;  

          - ведения документации установленного образца;  

уметь:  

         -  рассчитывать по принятой методике основные производственные  

показатели в области животноводства;  



         -  планировать работу исполнителей;  

         -  инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях 

работ;  

         -  подбирать и осуществлять мероприятия по мотивации и  

стимулированию персонала;  

          - оценивать качество выполняемых работ;  

знать:  

          - основы организации производства и переработки продукции  

животноводства;  

         -  структуру организации (предприятия) и руководимого подразделения;  

          - 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  

6. Общая трудоемкость дисциплины  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося -320 час, в том числе:   

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 58 часов;   

самостоятельной работы обучающегося -262 часа.  

Учебная практика – 36 часов  

Производственная практика –72 часа   

7. Формы контроля  

    дифференцированный  зачет  по  МДК,  

   экзамен квалификационный  4 семестр   

8. Составитель: Харьковская А.А., преподаватель экономических дисциплин 

первой категории 

 


