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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одной из важнейших стратегических задач современного 

профессионального образования является формирование профессиональной 

компетентности будущих специалистов. Квалификационные характеристики 

по всем специальностям среднего профессионального образования 

образовательных стандартов третьего поколения содержат такие требования, 

как умение осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; использовать информационно-коммуникативные 

технологии для совершенствования профессиональной деятельности; 

заниматься самообразованием. 

Обозначенные требования к подготовке обучающихся делают их 

конкурентоспособными на современном рынке труда. 

Всё большее значение приобретает самостоятельная работа 

обучающихся, создающая условия для формирования у них готовности и 

умения использовать различные средства информации с целью поиска 

необходимого знания. 

Самостоятельная работа обучающихся – это один из наиболее значимых 

фактов в формировании профессиональных умений и навыков, личности 

будущего специалиста. 

Продуманные и систематизированные, логически и целенаправленно 

разработанные задания и упражнения для самостоятельной работы 

обучающихся, в которых перед ними последовательно выдвигаются 

познавательные задачи, позволяют им осознанно и активно усваивать знания 

и позволяют творчески применять их в новых условиях. 

В рамках выполнения самостоятельной работы обучающийся должен 

владеть способами предметной деятельности: уметь понимать предложенные 

преподавателем цели, формулировать их самому; моделировать собственную 

деятельность и программировать ее; уметь оценивать конечные и 

промежуточные результаты своих действий; корректировать деятельность, 

иметь личностную готовность к саморегуляции (высокий уровень 

самосознания, адекватность самооценки, рефлексивность мышления, 

самостоятельность, организованность, целенаправленность личности, 

сформированность волевых качеств). 

Формы самостоятельной работы обучающихся определяются 

содержанием профессионального модуля, степенью подготовленности 

обучающихся. 

Они тесно связаны с теоретическими курсами и иметь учебный, учебно- 

исследовательский характер. Форму самостоятельной работы обучающихся 

определяют преподаватели при разработке рабочих программ учебных 

дисциплин, профессиональных модулей, междисциплинарных курсов. 

Результатом самостоятельной работы обучающихся колледжа является 

подготовка обучающимися образовательных продуктов нескольких уровней 

сложности. 



Уровни сформированности профессиональных компетенций 

обуславливаются критериями деятельности.  Выделяем критерии трех 

уровней оценивания — базовый, средний и повышенный, которые могут 

служить показателем развития как отдельных компонентов компетенции, 

формирующихся в ходе освоения ПМ 04, так и компетенции в целом. 

Базовый уровень характеризуется низким характером познавательной 

деятельности; отсутствием профессиональной мотивации и ценностной 

профессионально-психологической установки к ней; посредственными 

знаниями с большим количеством ошибок. 

Средний уровень характеризуется достаточными теоретическими 

и практическими знаниями, не четко выраженной мотивацией 

к профессиональной деятельности; хорошими знаниями с небольшим 

количеством ошибок.  

Повышенный уровень — высокий уровень теоретических 

и практических знаний, получение которых детерминировано осмысленным 

проектированием будущей профессиональной деятельности. Познавательная 

деятельность носит творческий самостоятельный характер, студент осознает 

цели и результаты своей деятельности. Высоко развиты умения по 

организации деятельности, грамотной и рациональной работе 

с информацией, с различными техническими средствами.  

Результаты выполнения всех видов заданий согласуются с уровнями 

оценивания сформированности профессиональных компетенций следующим 

образом: оценка «удовлетворительно» — базовый уровень; оценка 

«хорошо» — средний уровень; оценка «отлично» — повышенный уровень. 

Для обеспечения эффективной организации самостоятельной работы 

обучающихся разработаны методические рекомендации (указания) к 

выполнению самостоятельной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

ПМ.04. «Управление работами по производству и переработке продукции 

растениеводства и животноводства»  является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 110812 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции. 

Объем профессионального модуля составляет 204 часа, 40 из которых 

отводится на самостоятельное обучение. Методические рекомендации 

являются необходимым пособием при выполнении студентами внеурочной 

самостоятельной работы по дисциплине. 

 Цели внеурочных самостоятельных занятий: 

-повышение  активности студентов во внеурочный период; 

-закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний  

полученных  во время внеаудиторных занятий, самостоятельное овладение 

новым учебным материалом; 

-формирование умений и навыков самостоятельного умственного 

труда; 

-мотивирование регулярной целенаправленной работы по освоению 

специальности; 

-развитие самостоятельности мышления; 

-формирование убежденности, волевых черт характера, способности к 

самоорганизации; 

В результате выполнения внеурочной самостоятельной работы по  

ПМ.04. «Управление работами по производству и переработке продукции 

растениеводства и животноводства»   студент: 

-закрепляет полученные теоретические знания; 

     -рассчитывает по принятой методике основные производственные 

показатели в области растениеводства и животноводства; 

     - планирует работу исполнителей; 

     - инструктирует и контролирует исполнителей на всех стадиях работ; 



     - подбирает и осуществляет мероприятия по мотивации и 

стимулированию персонала; 

    - оценивает качество выполняемых работ; 

-приобретает умения и навыки по принятию и реализации 

управленческих решений, мотивации и контролю деятельности 

экономического субъекта; 

- приобретает навыки самостоятельного умственного труда, 

самоорганизации, саморазвития; 

Самостоятельная внеурочная работа выполняется по темам, 

обозначенным в рабочей программе дисциплины и согласно графика, 

составленного преподавателем.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Самостоятельная работа № 1 

Раздел 1. Управление работами по производству и переработке 

продукции растениеводства и животноводства.  

Тема 1.1. Научные основы организации сельскохозяйственного 

производства. 

Составить конспект по теме «Научные основы организации 

сельскохозяйственного производства.», Петранева Г.А., Тушканов М.П., 

Мефед А.В. и др.; Экономика и управление в сельском хозяйстве: Учеб. для 

студ. сред. проф. уч.. заведений. / Под ред. Г.А. Петраневой. – М.: Издат. 

центр «Академия», 2013. стр.44-49и дополнить  следующее… 

  

 

1. Современное состояние и эколого-экономических проблем 

в сельскохозяйственном производстве____________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

2. Особенности рыночных отношений в агропромышленном 

комплексе____________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

3. Понятие и классификация сельскохозяйственных 

рынков_______________________________________________________



_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

4. Организационно-экономические основы сельскохозяйственных 

предприятий__________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

5. К землям сельскохозяйственного назначения 

относятся_____________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 



 Самостоятельная работа № 2 

Раздел 1. Управление работами по производству и переработке 

продукции растениеводства и животноводства.  

Тема 1.2. Основные показатели деятельности предприятия. 

 

Составить конспект по теме «Основные показатели деятельности 

предприятия.», Петранева Г.А., Тушканов М.П., Мефед А.В. и др.; 

Экономика и управление в сельском хозяйстве: Учеб. для студ. сред. проф. 

уч.. заведений. / Под ред. Г.А. Петраневой. – М.: Издат. центр «Академия», 

2013. стр.44-49и дополнить  следующее… 

 

1.Назовите достоинства и недостатки различных структур 

управления___________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

2. Что такое профессиональная этика и деловой 

этикет________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

3.Классифиация управленческих 

решений______________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 



4. Сущность прибыли и ее основные 

виды_________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

5. Выберете правильный ответ на предложенный тест: 

 

1. В чём вещественно воплощены основные средства: 

а) в человеческих ресурсах; 

б) в уставном капитале предприятия;  

в) в средствах труда. 

 

2. В состав оборотных фондов предприятия входят: 

                   а) производственные запасы сырья, материалов, полуфабрикатов, 

покупных изделий,                запасных частей, топлива, незавершенное      

производство, расходы будущих периодов; 

                  б) станки, агрегаты, приспособления, тара, стеллажи; 

                  в) прибыль предприятия, задолженность поставщикам. 

 

3. ... это объекты предприятия культурно-бытового назначения, 

медицинские учреждения, столовые. 

а) основные производственные фонды; 

б) основные непроизводственный фонды; 

в) нематериальные активы. 

 

4. Что из перечисленного входит в состав оборотных средств 

предприятия? 

а) запасы сырья, материалов, топлива; 

б) транспортные средства; 

в) вычислительная техника. 



 

5. Какие из перечисленных позиций входят в состав ОПФ? 

а) незавершенное производство; 

б) готовая продукция; 

в) здания, сооружения, передаточные устройства. 

 

6. Отношение выручки от реализации продукции к стоимости ОПФ – это: 

а) фондоотдача; 

б) фондовооруженность; 

в) фондоемкость. 

 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент ответил верно, на 55 

– 70% вопросов. Оценка «хорошо» ставится, если студент дал правильный 

ответ на 71 – 85%. Оценка «отлично» ставится, если студент ответил 

правильно на 86% и более. 

 

 

6. Выберете правильный ответ на предложенный тест: 

 

 

1. Укажите активы предприятия, которые не относятся к оборотным 

средствам: 

а) товарные запасы; 

б) денежные средства в кассе; 

в) транспортные средства; 

г) все перечисленные. 

2. К какой группе персонала торгового предприятия относится бухгалтер: 

а) административно-управленческий персонал; 



б) торгово-оперативный персонал; 

в) вспомогательный персонал? 

3. Товарные запасы выражаются в: 

а) стоимостных показателях; 

б) натуральных показателях; 

в) в днях оборота; 

г) все ответы верны; 

д) верного ответа нет. 

3. Товарооборачиваемость – 30 дней. Определить число оборотов за квартал. 

а) 3; 

б) 10; 

в) 30; 

г) 1. 

4. Номенклатура статей издержек обращения и их содержание 

устанавливаются: 

а) самостоятельно предприятием по произвольной форме, на основе 

Налогового кодекса РФ; 

б) самостоятельно предприятием на основе мировой практики; 

в) в строгом соответствии с методическими рекомендациями по 

бухгалтерскому учету. 

5. К условно-постоянным издержкам обращения относятся: 

а) расходы на оплату труда; 

б) расходы на хранение и подготовку товаров к продаже; 

в) расходы на содержание зданий и помещений; 

г) все перечисленные. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент ответил верно, на 55 



– 70% вопросов. Оценка «хорошо» ставится, если студент дал правильный 

ответ на 71 – 85%. Оценка «отлично» ставится, если студент ответил 

правильно на 86% и более. 

 

 

 

Самостоятельная работа № 3 

Раздел 1. Управление работами по производству и переработке 

продукции растениеводства и животноводства.  

Тема 1.3. Формирование и организация использования трудовых 

ресурсов. 

1. Проработайте и ответьте на правильные вопросы теста: 

1.Что понимается под словом «Трудовые ресурсы» предприятия – 

а) запас трудовых возможностей у людей; 

б) всех тех, кто участвует в трудовом процессе; 

в) всех желающих участвовать в трудовом процессе; 

г) работающих в основных цехах; 

д) рабочих сдельщиков 

2. Промышленно-производственный персонал предприятия объединяет 

– 

а) весь персонал, работающий на промышленном предприятии; 

б) весь персонал, связанный с промышленным производством; 

в) весь персонал, основных и вспомогательных цехов предприятия; 

г) всех работающих в подсобном сельском хозяйстве; 

д) всех учеников и пожарно-сторожевую охрану 

3. К специалистам относятся 



а) главный механик; 

б) агент; 

в) кассир; 

г) инженер-механик; 

д) учётчик 

4. Трудоемкость определяет- 

а) затраты труда на производство продукции; 

б) затраты рабочего времени на производство единицы продукции; 

в) количество продукции производимой в единицу времени; 

г) количество продукции высшего качества; 

д) затраты рабочего времени на вспомогательные работы 

5. Показатели, характеризующие эффективность использования 

трудовых ресурсов предприятия 

а) выработка продукции; 

б) трудоёмкость; 

в) валовая продукция; 

г) фонд ресурсов труда; 

д) указанное в п. а, б 

6. Явочная численность работающих учитывает – 

а) весь штат работающих числящихся на предприятии; 

б) штат работающих занятых в основном производственном процессе; 

в) штат работающих ежедневно выходящих на работу в данные сутки; 

г) работающих основных цехов; 

д) работающих вспомогательных цехов. 

 



 

2. Проработайте и ответьте на правильные вопросы теста: 

 

1. Входят ли в состав производственных кадров предприятия следующие 

работники: 

а) Рабочие; 

б) Руководители; 

в) Работники медсанчасти; 

г) Специалисты 

       

       2. Входят ли в состав рабочих следующие работники: 

а) Основные рабочие; 

б) Вспомогательные рабочие; 

в) Помощники мастеров 

 

       3. В организацию труда коллектива предприятия включают: 

а) Распределение обязанностей среды работников; 

б) Стимулирование труда; 

в) Совершенствование технологического процесса; 

г) Совершенствование организации труда 

       

       4. В сдельную форму оплаты труда входят: 

а) Прямая сдельная; 

б) Сдельно-премиальная; 

в) Сдельно-прогрессивная; 

г) Аккордная; 



д) Контрактная 

       

       5. В повременную форму оплаты труда входят: 

а) Простая повременная; 

б) Повременно-премиальная; 

в) Бестарифная 

      

      6. В бестарифную систему оплаты труда входят: 

а) Контрактная; 

б) Аккордная 

       

      7. Аккордная форма оплаты труда характеризуется: 

а) Наращиванием количества изготовляемой продукции; 

б) Улучшение качества продукции; 

в) Экономией времени при выполнении задания; 

г) Ростом производительности труда; 

д) Улучшением использования основных фондов 

       

      8. Тарифная система оплаты труда рабочих включает: 

а) Тарифные ставки и тарифные сетки; 

б) Тарифные сетки и тарифно-квалификационный справочник; 

в) Тарифные      ставки,      тарифные      сетки.      Тарифно-

квалификационный справочник, районный справочник 

       

      9. Сдельная форма оплаты труда рабочих эффективна в случае: 

а) Заинтересованности руководства в увеличении выпуска продукции; 



б) Организации сбора деталей и узлов в готовую продукцию на конвейере 

       

      10. Повременная форма оплаты труда рабочих эффективна в случае: 

а) Стимулирования работников за увеличение выпуска продукции; 

б) Организации    жесткого    регламентированного    во    времени    процесса 

производства 

 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент ответил верно, на 55 

– 70% вопросов. Оценка «хорошо» ставится, если студент дал правильный 

ответ на 71 – 85%. Оценка «отлично» ставится, если студент ответил 

правильно на 86% и более. 

 

 

3. Укажите букву выбранного Вами ответа. В каждом вопросе только один 

правильный ответ. 

1.  Персонал — это... 

А) личный (штатный) состав организации, объединенный по профессио-

нальным или другим признакам, выполняющий производственные или 

управленческие функции; 

Б) трудоспособная часть населения страны; 

В) часть работников организации (юридически оформленных), выполняющая 

управленческие операции; 

Г) часть работников организации (юридически оформленных), выполняющая 

только производственные операции; 

2. В практическое управление персоналом в любой организации 

включены:  

А) только служба управления персоналом; 

Б) все работники и все службы на предприятии;  

В) только линейные менеджеры; 



Г) все лица и все службы на предприятии, несущие ответственность за работу 

с персоналом. 

3. Определите правильную последовательность работы с персоналом в 

организации: 

Вариант А:   

1. Собрать информацию о персонале. 

2. Определить цели планирования производства. 

3. Спланировать потребность в персонале. 

4. Спланировать использование персонала. 

5. Спланировать расходы на персонал организации.  

Вариант Б:   

1. Спланировать потребность в персонале. 

2. Спланировать использование персонала. 

3. Определить цели планирования производства. 

4. Собрать информацию о персонале. 

5. Спланировать расходы на персонал организации.  

Вариант В:   

1. Спланировать расходы на персонал организации. 

2. Спланировать использование персонала. 

3. Определить цели планирования производства. 

4. Собрать информацию о персонале. 

5. Спланировать потребность в персонале.  

Вариант Г:    

1. Спланировать использование персонала. 

2. Определить цели планирования производства. 

3. Собрать информацию о персонале. 



4. Спланировать расходы на персонал организации. 

5. Спланировать потребность в персонале. 

4. Современные концепции управления персоналом базируются ... 

А) в основном на принципах и методах административного управления; 

Б) только на возрастающей роли личности работника; 

В) с одной стороны, напринципах и методах административного управления, 

а с другой стороны, наконцепции всестороннего развития личности;  

Г) в большей мере на необходимости директивного управления персоналом. 

 

 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент ответил верно, на 55 

– 70% вопросов. Оценка «хорошо» ставится, если студент дал правильный 

ответ на 71 – 85%. Оценка «отлично» ставится, если студент ответил 

правильно на 86% и более. 

 

 

 

4. Укажите букву выбранного Вами ответа. В каждом вопросе только один 

правильный ответ. 

 

 

1. Какое управленческое действие не относится к функциям менеджмента 

персонала? 

а) планирование; 

б) прогнозирование; 

в) мотивация; 

г) составление отчетов; 

д) организация. 



2.  Управленческий персонал включает: 

а) вспомогательных рабочих; 

б) сезонных рабочих; 

в) младший обслуживающий персонал; 

г) руководителей, специалистов; 

д) основных рабочих. 

3. Должностная инструкция на предприятии разрабатывается с целью: 

а) определение определенных квалификационных требований, обязанностей, 

прав и ответственности персонала предприятия; 

б) найма рабочих на предприятие; 

в) отбора персонала для занимания определенной должности; 

г) согласно действующему законодательству; 

д) достижения стратегических целей предприятия. 

4.  Изучение кадровой политики предприятий-конкурентов направленно: 

а) на разработку новых видов продукции; 

б) на определение стратегического курса развития предприятия; 

в) на создание дополнительных рабочих мест; 

г) на перепрофилирование деятельности предприятия; 

д) на разработку эффективной кадровой политики своего предприятия. 

5.  Функции управления персоналом представляют собой: 

а)  комплекс направлений и подходов работы в с кадрами, ориентированный 

на удовлетворение производственных и социальных потребностей 

предприятия; 

б)  комплекс направлений и подходов по повышению эффективности 

функционирования предприятия; 



в)  комплекс направлений и подходов по увеличению уставного фонда 

организации; 

г)  комплекс направлений и подходов по совершенствованию стратегии 

предприятия; 

д)  комплекс направлений и мероприятий по снижению себестоимости 

продукции. 

Какой раздел не содержит должностная инструкция? 

а)  «Общие положения»; 

б)  «Основные задачи»; 

в)  «Должностные обязанности»; 

г)  «Управленческие полномочия»; 

д)  «Выводы». 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент ответил верно, на 55 

– 70% вопросов. Оценка «хорошо» ставится, если студент дал правильный 

ответ на 71 – 85%. Оценка «отлично» ставится, если студент ответил 

правильно на 86% и более. 

 

 

 

Самостоятельная работа № 4 

Раздел 1. Управление работами по производству и переработке 

продукции растениеводства и животноводства.  

Тема 1.4. Система ведения хозяйства и подразделения. 

 

1. Составить конспект по теме «Система ведения хозяйства и 

подразделения», Шакиров Ф.К., Ариничев В.Н., Бердников В.В. и др. 

Организация сельскохозяйственного производства. / Под ред. Ф.К. 

Шакирова.  – М.: Колос, 2013. стр.94-110 и дополнить  следующее… 

  

 



1.К организационно-экономическим элементам  систем  растениеводства  

относятся__________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2.Состав имущества организации 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3.Что такое собственный и заемный капитал 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4.Принципы организации сельскохозяйственного производства и условия их 

реализации_________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



5.Охарактеризуйте маркетинговую деятельность предприятия 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

6.Укажите букву выбранного Вами ответа. В каждом вопросе только один 

правильный ответ. 

 

1. Определение квалификации специалиста, уровня знаний либо отзыв о его 

способностях, деловых и иных качествах: 

а)  аттестация; 

б)  дискриминация; 

в)  авторизация; 

г)  должностная инструкция; 

д)  апробация. 

2. Руководитель, имеющий достаточный объем власти, чтобы навязывать 

свою волю исполнителям. 

а)  автократичный руководитель; 

б)  демократичный руководитель; 

в)  либеральный руководитель; 

г)  консультативный руководитель; 

д)  инструментальный руководитель. 

3.  Конфликты в зависимости от способа разрешения, делятся на: 

а)  социальные, национальные, этнические, межнациональные, 

организационные, эмоциональные; 



б)  антагонистические, компромиссные; 

в)  вертикальные, горизонтальные; 

г)  открытые, скрытые, потенциальные; 

д)  внутриличностные, межличностные, внутригрупповые, межгрупповые. 

 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент ответил верно, на 55 

– 70% вопросов. Оценка «хорошо» ставится, если студент дал правильный 

ответ на 71 – 85%. Оценка «отлично» ставится, если студент ответил 

правильно на 86% и более. 

 

 

Самостоятельная работа № 5 

Раздел 1. Управление работами по производству и переработке 

продукции растениеводства и животноводства.  

Тема 1.5. Внутрихозяйственное прогнозирование и планирование 

 

1.Ответьте на вопросы теста: 

 

      1. В совершенствование методологии планирования входят: 

а) Повышение научно-технического обоснования планов; 

б) Широкое внедрение норм и нормативов; 

в) Применение межотраслевого баланса     

 

      2. В планировании применяются следующие виды норм: 

а) Нормы затрат живого труда; 

б) Нормы затрат материалов; 

в) Нормы продолжительности освоения новой техники; 

г) Нормы времени на обработку документов       



 

      3. В план развития предприятия включаются следующие разделы: 

а) Производственная программа; 

б) План капитального строительства; 

в) План по расчету норм и нормативов; 

г) Финансовый план; 

д) План мероприятий по охране природы 

       

       4. Центральным разделом плана развития предприятия является: 

а)  План по труду и кадрам; 

б) Производственная программа; 

в) План капитальных вложений и капитального строительства; 

г) Финансовый план 

       

 

        

 

       5. В производственную программу включают: 

а) Темпы роста товарной продукции; 

б) Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении; 

в) Задание по снижению норм расхода материалов на изготовление 

продукции 

    

       6. В состав товарной продукции включают: 

а) Готовая продукция; 

б) Услуги промышленного характера для реализации другим предприятиям; 



в) Полуфабрикаты на сторону; 

г) Незавершенное производство; 

д) Продукция вспомогательных цехов на сторону 

       

       8. В состав бизнес-плана включаются следующие разделы: 

а) Краткая характеристика проекта; 

б) Характеристика товара; 

в) Анализ рынка; 

г) План по труду и кадрам; 

д) План по снижению норм расхода материалов на изготовление продукции; 

е) Финансовые ресурсы; 

ж) Информационные ресурсы 

 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент ответил верно, на 55 

– 70% вопросов. Оценка «хорошо» ставится, если студент дал правильный 

ответ на 71 – 85%. Оценка «отлично» ставится, если студент ответил 

правильно на 86% и более. 

 

2. Составить конспект по теме «Внутрихозяйственног прогнозирование и 

планирование», Шакиров Ф.К., Ариничев В.Н., Бердников В.В. и др. 

Организация сельскохозяйственного производства. / Под ред. Ф.К. 

Шакирова.  – М.: Колос, 2013. стр.176-187 и дополнить  следующее… 

 

 

2.Охарактеризуйте планирование агропромышленного комплекса 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3.Понятие специализации сельскохозяйственного производства 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4. Организация системы материального и нематериального стимулирования 

персонала__________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5.Анализ   методов  нематериального  стимулирования  работников 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



6.Организация полевого кормопроизводства 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт по 

специальности в части структуры основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования 

регламентирует максимальный объем учебной нагрузки обучающегося и 

объем аудиторной учебной нагрузки как в целом по циклам основной 

профессиональной образовательной программы, так и по каждому учебному 

циклу. 

Самостоятельная работа обучающихся в соответствии с ФГОС 

составляет не менее 50% времени, предусмотренного для выполнения 

основной профессиональной образовательной программы. 

Образовательное учреждение исходя из установленных объемов 

максимальной и обязательной учебной нагрузки самостоятельно определяет 

объем самостоятельной работы по каждой дисциплине, 

междисциплинарному курсу и профессиональному модулю. 

Одной из форм, помогающих решить проблему качественной 

подготовки специалиста, являются продуманные и систематизированные, 

логически и целенаправленно разработанные задания и упражнения для 

самостоятельной работы, в которых перед ними последовательно 

выдвигаются познавательные задачи, решая которые они осознанно и 

активно усваивают знания и учатся творчески применять их в новых 

условиях:  

- наблюдение за единичными объектами подразумевает более или менее 

длительное восприятие с целью выяснить отличительные признаки объектов; 

сравнительно-аналитические наблюдения стимулируют развитие 

произвольного внимания у обучающихся, углубление в учебную 

деятельность;  

- конструирование заставляет глубже проникнуть в сущность предмета 

(проблемы), найти взаимосвязи в учебном материале, выстроить их в нужной 

логической последовательности, сделать после изучения темы достоверные 

вывод; решение задач способствует запоминанию, углублению и проверке 

усвоения знаний обучающихся, формированию отвлечённого мышления, 

которое обеспечивает осознанное и прочное усвоение изучаемых основ; 

- работа с источниками информации способствует приобретению 

важных умений и навыков, а именно: выделять главное, устанавливать 

логическую связь, создавать алгоритм и работать по нему, самостоятельно 

добывать знания, систематизировать их и обобщать; исследовательская 

деятельность – венец самостоятельной работы обучающихся. 

Формы самостоятельной работы определяются содержанием учебной 

дисциплины, степенью подготовленности обучающихся. Они тесно связаны с 

теоретическими курсами и имеют учебный, учебно-исследовательский 

характер. Форму самостоятельной работы обучающихся определяют 

преподаватели при разработке рабочих программ учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, междисциплинарных курсов. Самостоятельную 



работу необходимо организовывать во всех звеньях учебного процесса, в том 

числе и в процессе усвоения нового материала. Обучающимся необходимо 

прививать активную позицию, делать их непосредственными участниками 

процесса познания.  

Организация самостоятельной работы способствует развитию 

мотивации получения знаний обучающихся. Самостоятельная работа носит 

целенаправленный, чётко сформулированной характер. Содержание 

самостоятельной работы обеспечивает полный и глубокий комплекс заданий. 

В ходе самостоятельной работы обеспечивается сочетание репродуктивной и 

продуктивной учебной деятельности обучающихся. 

При организации самостоятельной работы предусмотрена адекватная 

обратная связь, т.е. правильно организована система контроля. 

Данный подход к разработке материала для самостоятельной работы 

обучающихся позволяет творчески подойти к подготовке занятий, выявить 

возможности изучаемого материала, создавая тем самым условия для 

саморазвития личности обучающихся. 
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