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ПМ.04 Управление работами по производству и переработке продукции 
животноводства 

1.1.Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля – является частью ППССЗ в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО: 36.02.02Зоотехния (базовый уровень подготовки) в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): ПМ.04 
Управлениеработами по производству и переработке продукции животноводства и 
соответствующихпрофессиональных компетенций (ПК): 
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей производства продукции и 
оказания услуг в области профессиональной деятельности в структурном подразделении 
предприятия отрасли. 
ПК 4.2. Планировать и организовывать выполнение работ и оказание услуг в области 
профессиональной деятельности в структурном подразделении предприятия отрасли 
исполнителями. 
ПК 4.3. Осуществлять контроль и оценку ухода и результатов выполнения работ и 
оказания услуг в области профессиональной деятельности в структурном подразделении 
предприятия отрасли исполнителями. 
ПК 4.4. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию структурного 
подразделения предприятия отрасли. 
Зоотехник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способности: 

ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  определять  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, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 
и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 
использованием информационно-коммуникационных технологий. 
ОК  6.  Работать  в  коллективе  и  команде,  обеспечивать  ее  сплочение,  эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды  (подчиненных), 
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. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 
профессионального модуля ПМ.04 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся 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 
егоструктурных 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 ПМ.04: 
Всего –293 час., в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 221 час., включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 148 час.; 
самостоятельной работы обучающегося –73 час.; 
учебной практики - 36 час.; 
производственной практики  (по профилю специальности)- 36 час; 
формы промежуточной аттестации: 
МДК.04.01 итоговая накопительная оценка; 
ПМ. 04 экзамен (квалификационный). 
УП.04.01 зачет; 
ПП.04.01 дифференцированный зачет. 
1.4 Тематический план дисциплины 

Раздел 1.  Управление работами по производству и переработке продукции животноводства 
Тема 1.1.Сущность и классификация организационных форм предприятий АПК 
Тема 1.2.Отраслевые особенности организации (предприятия) 
Тема 1.3.Организация использования земельного фонда сельскохозяйственного предприятия 
Тема 1.4.Организационно – экономические основы кооперативов и крестьянских 
(фермерских) хозяйств. 
Тема 1.5.Роль и место животноводства в деятельности организации 
Тема 1.6.Особенности управления отраслями и обслуживающими подразделениями 
Тема 1.7.Организация управления во внутрихозяйственном подразделении 
Тема 1.8.Основные элементы процесса управления 
Тема 2.1.Основные производственные фонды 
Тема 2.2.Амортизация и использование амортизационных отчислений 
Тема 2.3.Оборотные средства 
Тема 2.4. Организация производства и переработки продукции животноводства 
Тема 3.1. Экономическая сущность труда и заработной платы 
Тема 3.2.Формирование фонда оплаты труда на основе штатного расписания 
Тема 3.3.Анализ показателей плана по труду 
Тема 3.4.Аттестация работников 
Тема 4.1.Экономическая сущность издержек обращения предприятий 



Тема 4.2.Формирование цен на товары 
Тема 5.1.Анализ валового дохода по общему объему и структуре 
Тема 5.2.Планирование валового дохода по общему объему и структуре 
Тема 5.3.Экономическая сущность финансовых результатов: прибыли и рентабельности. 
Основные виды прибыли 
Тема 5.4.Анализ прибыли и рентабельности в сельском хозяйстве 
Тема 5.5.Планирование прибыли 
Тема 6.Ценообразование 
Тема 7.1.Методологические основы планирования 
Тема 7.2. Производственный и технологический процесс 
Тема 7.3.Руководство и управление производством 
Тема 8.Контроль соблюдения технологических процессов 
 


