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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Управление работами по обеспечению работоспособности 

электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей и 

автоматизированных систем сельскохозяйственной техники 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО, входящим в состав укрупненной группы специальностей 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство: 35.02.08 Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства, в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВД): 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей в области 

обеспечения 

 работоспособности электрического хозяйства сельскохозяйственных 

потребителей и автоматизированных систем сельскохозяйственной 

 техники.   

ПК 4.2.   Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3.   Организовать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4. Контролировать ход  и оценивать результаты выполненных работ 

    исполнителями.       

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

 Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальности СПО 35.02.08 

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

переподготовке и повышении квалификации специалистов по техническому 

обслуживанию и ремонту электрооборудования и автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники. 

1.2. Цели и задачи профессионального 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  

организации отрасли и структурного подразделения; 

- участия в управлении первичным трудовым коллективом; 

- ведения документации установленного образца; 

уметь: 
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-  рассчитывать по принятой методике основные производственные показатели 

электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей; 

-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 электрического хозяйства сельскохозяйственных 

потребителей; 

- 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 

нематериальное стимулирование работников; 

- методы оценивания качества выполняемых работ; 

-правила первичного документооборота, учета и отчетности. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 354часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося– 318часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося– 212 часов; 

самостоятельной работы обучающегося–106 часов; 

производственная практика (по профилю специальности) - 36 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

проектирования, организации  и устройства территорий различного назначения, 

 в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код   Наименование результата  
  

ПК 4.1 Участвовать в планировании основных показателей в области 

 обеспечения работоспособности электрического хозяйства 

 сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных 

 систем сельскохозяйственной техники.  

   

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. 
  

ПК 4.6 Определять потребность в ресурсах с учетом региональных 

 нормативов.   

  

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  
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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  

Коды 

профессиональ

ных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля* 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Само-

стоятель

ная 

работа 

обучаю-

щегося 

Консультации 

Учеб-

ная, 

часов 

Производ-

ственная 

(по 

профилю 

специаль-

ности), 

часов 

 

Всего 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

 Всего 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 4.1- ПК 4.5 

 

Раздел 1.Организация 

работы структурного 

подразделения: 

планирование, контроль и 

оценка результатов 

выполнения работ 

исполнителями 

 

318 

 

212 

 

84 

 

 
 

 

- 106 

 

 

 

 

- 

 

 

 
 

- 

 

- - 

 

 

 
П.П. Производственная 

практика 

 

36 

  
36 

 Всего: 354 212 84 - 106 - - - 36 
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3.2. 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 работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Организация работы структурного подразделения: планирование, контроль и 

оценка результатов выполнения работ исполнителями. 

 

 

318 

 

МДК 04. 01 Управление структурным подразделением организации 

 

 

318 

Тема 1.1 Основы 

организации 

Электрического хозяйства 

сельскохозяйственных 

потребителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 6 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

1. Организационная структура предприятий по 

электроснабжению и электрификации сельского 

хозяйства. Энергетические службы предприятий. 

Согласование и утверждение проектно-сметной 

документации по организации объектов сельской 

электрификации. 

2 

Самостоятельная работа 10  

 Реферат: Повышение роли человеческого фактора в 

управлении производством 

 

 

Тема 1.2.  

Структура организации 

руководимого 

подразделения 

 

Содержание  30  

3 1. Теоретические основы управления производством. 

 Понятие и сущность управления. Объективные законы 

развития управления. Эволюция научной мысли в сфере 

 2 

 управления. Задачи предмета, его содержание, связь с 

другими дисциплинами.Системный подход в управлении. 

 3 

1. Предприятие-основное звено экономики. Типы   
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предприятий. Основные организационные формы   и виды 

организаций (предприятий) в  сельском  хозяйстве.  Уп 

равление организациями различных организационно- 

правовых форм 

 

1. Функции и методы управления Сущность, классификация, 

содержание и развитие функций управления. Методы 

управления (экономические административные и 

социально-психологические). 

  

Практические занятия 12  

 1 

 

Правовое регулирование. Особенности управления 

организациями различных организационно-правовых 

форм. 

 

 

2. 

 

 

 

Понятие, сущность и типы организационных структур 

управления. Основные пути совершенствования 

управления производством и структур управления. 

 

 

 

 

 

3. Совершенствование структуры управления организацией   

Самостоятельная работа 16  

 
Реферат: Объективные законы развития управления 

Реферат: Роль менеджера на предприятии и 

взаимоотношения руководителя с подчиненными 

Реферат: Конфликты и пути их устранения 

 

Тема 1.3 

 Характер взаимодействия 

с другими 

подразделениями 

 

 

 

 

 

Содержание 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

1 

 

 

Внешняя и внутренняя среда организации 

Организация  как  объект  управления.  Внешняя  среда  

организации.  Факторы  среды  прямого  воздействия: 

поставщики,  потребители,  конкуренты.  Факторы  среды  

косвенного воздействия:  состояние  экономики, 

политические факторы, социально-культурные, научно-
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Внешняя и внутренняя среда организации. Организация 

как объект управления Внешняя среда организации. 

Факторы среды прямого воздействия: поставщики, 

потребители, конкуренты. Факторы среды  косвенного 

воздействия:  состояния экономики, политические 

факторы, социально-культурные, научно-технический 

прогресс. 

Внутренняя среда организации: структура, кадры, 

внутриорганизационные процессы, технологии. 

Организация управления в обслуживающих и 

вспомогательных подразделениях. Единство основного 

обслуживающего и вспомогательного производства 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия  

4  

1 

 

Принципы и методы разработки Положения о 

внутрихозяйственном подразделении 

Самостоятельная работа 10  

 Работа с периодическими изданиями, электронными 

ресурсами. 

Проработка конспекта  занятия, учебной и специальной 

литературы  и составление опорных таблиц. 

Оформление практической  работы. Подготовка 

материалов  к  сдаче 

 

Тема 1.4. Функциональные 

обязанности работников и 

руководителей 

Содержание 8 1,2 

1 

 

Кадры и организация управленческого труда. Роль кадров 

в управлении производством, принципы их подбора и 

расстановки 

 Аттестация кадров. Характер и содержание 

управленческого труда Методы изучения содержания и 

планирование управленческого труда; планирование труда 

руководителей и специалистов подразделений. 

Обеспечение согласованности действий. 

  

 
Организация рабочего места. 
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 Режим труда и отдыха. Стиль управления.   

Практические занятия 8  

1. Ознакомление и разработка должностной инструкции 

руководителя внутрихозяйственного подразделения 

  Функциональные обязанности работников и 

руководителей 

  

Содержание  

8 

1,2 

1. 
Основы теории принятия управленческих решений. 

Типы решений и требования, предъявляемые к ним. 

Методы и уровни принятия решений. 

  

Этапы принятия решений: установление  проблемы, 

выявление фактов и условий, разработка решений, оценка 

и принятия решения. 

  

Практические занятия  

8 

 

1. Решение производственных ситуаций. Принятие решений   

Содержание 6 2 

1. Этика делового общения. Общие этические принципы и 

характер делового общения. Деловой этикет. Правила 

этикета. Закономерности делового общения 

 

Практические занятия 6  

 

1. 

 

Оценка деловых качеств руководителя. Ролевая игра. 

Этика делового общения Общие этические принципы и 

характер делового общения. Деловой этикет. Правила 

этикета. Правила общения по телефону. Правила деловой 

переписки. Приемы ведения деловой беседы. 

Организация и проведение делового совещания. 

 

  

 Самостоятельная работа 14  

 

 

 

 

Работа с периодическими изданиями, электронными 

ресурсами. 
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Проработка конспекта  занятия, учебной и специальной 

литературы  и составление опорных таблиц. 

Оформление практической  работы. Подготовка 

материалов  к  сдаче 

 

 

Тема 1.5. Основные 

производственные 

показатели работы 

организации отрасли и 

его структурных 

подразделений. 

Содержание 

4 

2 

1 
Технико-экономические расчеты в электроснабжении 

сельского хозяйства. 

 Методика определения экономической эффективности 

капитальных вложений. 

 2 

Практические занятия 14  

1. Экономическая эффективность мероприятий, 

повышающих надежность электроснабжения сельского 

хозяйства 

 Экономическая эффективность электрификации сельского 

хозяйства.  

  

 Экономическая эффективность мероприятий по экономии 

электроэнергии. 

  

 Самостоятельная работа 8  

 Реферат: Разработка комплекса мероприятий по экономии 

электрической энергии 

Тема 1.6. Методы 

планирования , контроля 

и оценки работ 

исполнителей 

Содержание 6 1,2 

1. Задачи и основные методы, принципы планирования. 

Производственная программа и производственные 

мощности 

Планирование электрификации сельского хозяйства в 

перспективных и годовых планах. 
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Практические занятия 14  

1. Нормы потребления электроэнергии в 

сельскохозяйственном производстве. Расчет потребности 

организации в электроэнергии. 

Контроль и оценка работы исполнителем. 

Определение потребности в запасных частях и материалах 

на проведение технического обслуживания итекущего 

ремонта. 

Расчет стоимости одной условной единицы обслуживания 

и ремонта электрооборудования. 

Расчет потребности организации в электроэнергии.  

 

  

Самостоятельная работа 10  

 

 

Работа с периодическими изданиями, электронными 

ресурсами. 

Проработка конспекта  занятия, учебной и специальной 

литературы  и составление опорных таблиц. 

Оформление практической  работы. Подготовка 

материалов  к  сдаче 

 

 

  

Тема 1.7. Виды, формы и 

методы мотивации 

персонала, в т.ч. 

материальное и 

нематериальное 

стимулирование работников 

 

1. 
Содержание 12 2 

Понятие мотивации труда. Виды, формы и методы 

мотивации персонала. Материальное и нематериальное 

стимулирование. Тарифная система оплаты труда. 

Системы и формы оплаты труда. Присвоение 

квалификационного разряда. Оплата труда 

электромонтеров и инженерно-технических работников 

Практические занятия 8  
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1 Аккордная система оплаты труда 

Оформление наряда на выполнение электромонтажных 

работ. 

Начисление заработной платы членам бригады по наряду 

на сдельную работу 

Самостоятельная работа 14  

 Виды, формы и методы мотивации персонала 

Нематериальное стимулирование работников 

 

Тема 1.8. Методы 

оценивания качества 

выполняемых работ 

Содержание 16 2 

1. Методы оценивания качества выполняемых работ 

Оценка качества профессиональной деятельности 

Способы оценки выполненной работы 

Оценка качества управленческих решений. 

 

 

Самостоятельная работа 12  

  Реферат: Состояние и пути совершенствования управления 

качеством работ и продукции 

Тема 1.9. Правила 

первичного 

документооборота, учета и 

отчетности 

Содержание   

1. Документы, их виды. Классификация документов, порядок 

их составления во внутрихозяйственных подразделениях. 

Номенклатура дел.  

Ведение протоколов, составление актов, справок, 

докладных и объяснительных записок, служебных писем. 

Учет, отчетность и анализ работы структурных 

подразделений 

Виды и формы отчетности подразделения, сроки и 

периодичность составления 

18  

 Практические занятия 16  

  

Составление договора на поставку электроэнергии 
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сельскохозяйственным потребителям.  
Составление документов по структурному подразделению. 

Заполнение документов по учету в структурном 
подразделении.  
Учет средств производства, материальных ценностей 

Составление табеля учета рабочего времени 

Анализ  деятельности предприятия 

Анализ деятельности электрохозяйства 

 

 Самостоятельная работа 12  

 Работа с периодическими изданиями, электронными 

ресурсами. 

Проработка конспекта  занятия, учебной и специальной 

литературы  и составление опорных таблиц. 

Оформление практической  работы. Подготовка 

материалов  к  сдаче 

 

  

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ: 

-ознакомление с документацией, структурой и задачами эксплуатационной организации; 

-участие в планировании и организации работы трудового коллектива; 

-участие в мероприятиях по обеспечению выполнения требований правил охраны труда и 

промышленной безопасности; 

-участие в проведении инструктажей персонала по правилам эксплуатации электрического 

оборудования во время проведения наладки и испытания; 

-участие в обеспечении подготовки и выполнения работ производственного подразделения в 

соответствии с технологическим регламентом; 

- участие в оформлении проведении мероприятий по защите работающих от негативных 

воздействий вредных и опасных производственных факторов; 

- участие в осуществлении мероприятий  по предупреждению аварийных ситуаций в процессе 

распределения энергоресурсов; 

-ознакомление с перечнем первоочередных действий при возникновении аварийных ситуаций на 

производственном участке; 

36 
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- участие в проведении анализа причин аварий, травмоопасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

- участие в оценке экономической эффективности производственной деятельности трудового 

коллектива. 

 

 

 

 

 

 

Квалификационный экзамен   

Всего 354  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы модуля имеются  учебные кабинеты: 

 « Информационные технологии в профессиональной деятельности», «Социально- 

  экономические дисциплины». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

1. Персональные компьютеры (ПК) с выходом в Интернет; 

2. Медиапроектор; 

3. Интерактивная доска; 

4. Рабочие столы; 

5. Программное обеспечение общего и профессионального назначения; 

6.  Комплект учебно-методической документации. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную практику по профилю 

специальности 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1.Водянников В.Т. Экономика организаций электроэнергетической службы 

 сельскохозяйственных предприятий.Учебное пособие. М: 

 «Юркнига».2016(СПО) Гриф Мин Обр науки; 

2.Водянников В.Т. Организационно-экономические основы сельской 

 энергетики. Учебное пособие. М: «ИКФ «ЭКМОС»,2016(СПО) Гриф  

Обрнауки; 

 3.Водянников В.Т. Учебное пособие. М: «Колос С»,2016( СПО) Гриф  

Обр науки; 

4. Гордиенко Ю.Ф., Обухов Д.В., Зайналабидов С.С. Менеджмент. М: ОАО 

 « Московские учебники, Ростов-на Дону «Феникс»,2017(СПО) Гриф Обр 

  науки; 

5. Герасименко В.В. Ценообразование. М: « Инфра-М»,2016(СПО)Гриф Обр 

   науки; 

6.  Герчикова И.Н. Менеджмент. Учебник. М: «ЮНИТИ»,2016(СПО) Гриф Обр  

науки; 

7.   Канке А.А., Кошевая И.П. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

   предприятия. Учебное пособие. М: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М,2018(СПО) 

  Гриф Обрнауки; 

8.Петранёва Г.А. Экономика и управление в сельском хозяйствеМ: 

  «Академия»,2018(СПО)Гриф Обрнауки; 

9.  Романенко С.Н. Маркетинг. Учебное пособие. М: Издательско- торговая 

    корпорация «Дашков и К»,2018 (СПО)Гриф Обрнауки; 

 10.Чечевицина Л.Н. Экономика предприятия. Учебное пособие.Ростов н/Д:  

Феникс,2017(СПО)Гриф Обрнауки. 
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Дополнительные источники: 

1. Алексунин В.А. Маркетинг.Учебник.М: Издательско- торговая 

   корпорация «Дашков и К»,2015 (СПО)Гриф Обр науки; 

2. Водянников В.Т. Экономическая оценка энергетики АПК Учебное пособие.М: 

«ИКФ «ЭКМОС»,2012(СПО) Гриф Обрнауки; 

3. Мельник М.В., Герасимова Е.Б. Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. Учебное пособие. М: ИНФРАМ, 2018 

4. Экономика сельского хозяйства.Под ред. Минакова И.А.М: «Колос С»,2018 

 

Интернет-ресурсы:  

1. – http://www.nlr.ru (Российская национальная библиотека); 

2. – http://www.viniti.ru (Реферативный журнал); 

3. http://dic.academic.ru (Словари и энциклопедии); 

4. – http://www.consultant.ru (Законодательство РФ); 

5. – http://www.garant.ru (Законодательство РФ); 

6. Экономика и управление на предприятиях. Режим доступа:http//www.eup. 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к производственной практики ( по  профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля  «Управление работами по 

обеспечению работоспособности электрического хозяйства сельскохозяйственных 

потребителей и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники» является 

освоение МДК 04.01. 

 Для получения первичных профессиональных навыков должны предшествовать 

общепрофессиональные дисциплины: «Основы экономики, менеджмента, 

маркетинга», «Экологические основы природопользования», «Охрана труда», 

«Безопасность жизнедеятельности». 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие 

высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля 

«Управление работами по обеспечению работоспособности электрического хозяйства 

сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники» и специальности «Электрификация и автоматизация  

сельского хозяйства». 

 

http://www.nlr.ru/
http://www.viniti.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав:дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных 

дисциплин. Обязательная стажировка в профильных организациях не реже 1раза в два 

года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным. 

 

Педагогические кадры  обеспечивающие обучение профессионального модуля: 

Н.В. Маслова –преподаватель высшей категории,1980 году окончила Курский 

сельскохозяйственный институт имени профессора И.И.Иванова по специальности : 

«Экономика и организация сельского хозяйства; присвоена квалификация экономист – 

организатор с/х производства»;   

    1989 году окончила Московскую ордена Ленина и ордена Трудового Красного 

Знамени сельскохозяйственную академию имени К.А. Тимирязева по специальности  

«Экономика и организация сельскохозяйственного производства»;  

присвоена квалификация и звание преподавателя средних сельскохозяйственных 

учебных заведений по экономическим дисциплинам» 

2000 году окончила Курский региональный институт переподготовки и 

повышения квалификации руководящих кадров и специалистов АПК; 

присвоена квалификация специалиста по ведению профессиональной 

деятельности в сфере менеджмента. 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные 

показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК4.1Участвовать в планировании 

основных показателей в области 

обеспечения  работоспособности 

электрического хозяйства 

сельскохозяйственных 

потребителей и 

-составление годовой 

сметы затрат на 

содержание 

электрохозяйства и 

плановых показателей 

работы 

Текущий 

контроль в форме: 

 

- устного и 

письменного 

опроса; 
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автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники. 

электротехнической 

службы; 

-планирование 

организационно-

технических 

мероприятий с  

учетом результатов 

проведенного анализа; 
 

 

защиты по 

самостоятельным и 

практическим 

работам; 

 

 

Дифференцированный зачет по 

учебной 

практике 

 

 

Экзамен по 

профессиональному модулю 

 

ПК4.2Планировать выполнение 

работ исполнителями. 

 

-составление плана 

работ 

электротехнической 

службы организации; 

ПК4.3Организовыватьработу 

трудового коллектива. 

- проектирование 

организационной 

структуры 

электротехнической 

службы; 

-демонстрирование 

сценария 

производственного 

совещания; 

ПК4.4Контролировать ход и 

оценивать результаты выполнения 

работ исполнителями. 

 

 

- проведение 

текущего контроля 

работы исполнителей 

трудового коллектива; 

-составление 

соответствующей 

документации; 
4.5Вести утвержденную учетно-

отчетную документацию 

-документальное 

оформление 

аттестации рабочих 

мест и коллектива 

исполнителей; 

-заполнение учетно-

отчетной 

документации. 
 

 

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 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

будущей профессии, проявлять 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии; 

 

 

 

Наблюдение и 
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к ней устойчивый интерес  

оценка 

 

деятельности 

 

обучающихся на 

 

практических 

 

занятиях, при 

 

выполнении 

 

работ на учебной 

 

практике, и при 

 

освоении 

 

программы 

 

профессионального 

модуля. 

 

ОК2.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 организации  

собственной деятельности; 

 

ОК3.Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

-демонстрация способности 

принимать  

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность; 

 
ОК4.Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

- эффективный поиск 

необходимой информации; 

 

ОК5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

- использование различных 

источников, включая 

электронные; 

 

ОК6.Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

- способность работать  в 

коллективе 

 

ОК7.Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

-проявление организаторских 

способностей; 

- осуществление контроля 

качества выполняемой работы; 

 
ОК8.Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

-самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы 

 

ОК9.Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- анализ инноваций в области 

разработки проектов 

землеустройства 
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