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Аннотация  

к рабочей программе ОП.15. Организация крестьянского фермерского хозяйства. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО35.02.07 Механизация сельского хозяйства разработанной в соответствии с ФГОС и 

входящей в состав укрупненной группы профессий 35.00.00. Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована: 

- в дополнительном профессиональном образовании по программе повышения 

квалификации при наличии начального профессионального образования по 

профессии тракторист-машинист сельскохозяйственного производства; 

- в профессиональной подготовке и переподготовке работников в области 

механизации сельского хозяйства при наличии среднего или высшего 

профессионального образования нетехнического профиля; 

- в дополнительном обучении рабочим профессиям по специальности 11442 

Водитель автомобиля, 14633 Монтажник сельскохозяйственного оборудования, 14986 

Наладчик сельскохозяйственных машин и тракторов, 18545 Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и оборудования, 19205 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства, 

Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- правовое и экономическое регулирование предпринимательской деятельности; 

- организационно - экономические основы формирования и функционирования 

сельскохозяйственных предприятий; 

- организацию земельной территории предприятий; 

- методы и систему внутрихозяйственного планирования; 

- принципы и условия, определяющие рациональную специализацию; 

- построение налоговой системы и налогообложение к (ф) х; 

- финансовое обеспечение деятельности хозяйства; 

-  коммерческую деятельность предпринимателя. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- знать законы  организации  и формы государственной поддержки крестьянских 

фермерских хозяйств;   

- работать с нормативными документами; 

- уметь рассчитывать объѐмы субсидий и знать источники финансирования; 
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- составлять рабочие планы по периодам сельскохозяйственных работ; 

- рассчитывать налоги; 

- разрабатывать и осуществлять мероприятия, направленные на экономию 

материальных ресурсов; 

- определять расчѐтные цены на продукцию.  

В ходе изучения общепрофессиональной дисциплины у студентов  

формируются  следующие общие компетенции: 

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. 

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. 

 профессиональные компетенции: 

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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 18 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 18 

Промежуточная аттестация в форме зачѐта  

 

 

Промежуточная аттестация завершается дифференцированным зачетом с учѐтом 

накопительной оценки по результатам практических работ. 

 

 

 


