
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ.01 «Основы философии» 

2018 год набора 

программа подготовки специалистов среднего звена 

20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- базовая дисциплина общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла; 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на отделении юридического образования  УКАБ ФГБОУ ВО 

Омский ГАУ. 

Изучение дисциплины ставит целью ориентироваться в наиболее общих философских 

проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 

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 6. Работать в коллективе и команде, 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. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины, практические занятия и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, семинар - дискуссия, 

деловые и ролевые игры. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в 

рамках тем семинарских занятий; защита практических работ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 70 часов. 

Составитель: Мурий Н.П., преподаватель высшей квалификационной категории. 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ.02 История 

2018 год набора 

программа подготовки специалистов среднего звена 

20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- базовая дисциплина общего гуманитарного и социально-экономического цикла;  

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на инженерном отделении УКАБ ФГБОУ ВО Омский ГАУ. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование у обучающегося знаний и умений 

ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире. 

Компетенции, в формировании которых задействована производственная 

практика: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 
Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины, практические занятия и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, семинар - дискуссия, 

викторины. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в 

рамках тем семинарских занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 96 часа. 

Сост.: Бакшук И.В., преподаватель высшей квалификационной категории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ.03 «Иностранный язык» 

2018 год набора 

программа подготовки специалистов среднего звена 

20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- базовая дисциплина общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла; 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на отделении биотехнологий и права УКАБ ФГБОУ ВО 

Омский ГАУ. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование коммуникативной компетенции, 

позволяющей общаться на иностранном языке в различных формах и на различные темы, в 

том числе в сфере профессиональной деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
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-коммуникационной технологией. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

            Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

практические занятия и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: разработка проекта (метод проектов), 

мозговой штурм, деловые и ролевые игры. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества выполнения практических заданий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, 

зачета,дифференцированного зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1, 2,3 курсах.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 252 часа. 

Составитель:Рожкова Н.А., Литвинова О.Д., преподаватель. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ.04 «Физическая культура» 

2018 год набора 

программа подготовки специалистов среднего звена 

20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов  

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- базовая дисциплина обще гуманитарного и социально- экономического цикла; 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на отделении  биотехнологий и права УКАБ ФГБОУ ВО 

Омский ГАУ. 

Изучение дисциплины ставит целью использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины, 

практические занятия и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, лекция-викторина, мозговой 

штурм, урок-соревнование, урок-игра, урок в виде подвижной игры.   

Промежуточная аттестация проводится в форме зачѐта. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1, 2 курсах.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 336 ч. 

Сост.: В.Ю. Гринвальд, преподаватель первой квалификационной категории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ. 05 «Русский язык и культура речи» 

2018 год набора 

программа подготовки специалистов среднего звена 

20.02.01 – Рациональное использование природохозяйственных комплексов 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

– относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу; 

– является дисциплиной обязательной для изучения. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование у обучающихся комплексного 

представления о различиях языка и речи, развитие умения строить свою устную и 

письменную речь согласно нормам русского языка, выстраивать коммуникативные 

рассуждения соответственно месту, целям и задачам коммуникации. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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-04 – осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК-05 – использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК-06 – работать в коллективе и 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, осознано планировать повышение квалификации. 

ОК-9 – ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1.Русский национальный язык.  

2. Нормы русского языка. 

3. Стили речи. 

4. Культура речи и этика общения 

Используемые интерактивные формы: проблемная лекция, семинар-беседа, 

семинар-дискуссия. 

Текущая аттестация по дисциплине: опрос на семинарских занятиях, проверка 

внеаудиторных заданий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения, общая трудоемкость составляет 2 зачетных 

единицы, 77 часов. 

Сост.: Красношлык Я.Е., преподаватель  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ЕН.01. Математика 

2018 год набора 

20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов.  

программа подготовки специалистов среднего звена 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- дисциплина математического и общего естественнонаучного цикла; 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на отделении биотехнологий и права УКАБ ФГБОУ ВО 

Омский ГАУ. 

Изучение дисциплины ставит целью обеспечить необходимую подготовку для 

использования математического аппарата в профессиональной деятельности, связанной с 

технологическими аспектами охраны окружающей среды и обеспечением экологической 

безопасности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать 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.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 8. Самостоятельно   определять   задачи   профессионального   и личностного     

развития,      заниматься     самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ПК1.1. Проводить мониторинг окружающей природной среды. 

ПК1.3. Организовывать деятельность по очистке и реабилитации загрязненных 

территорий. 

ПК2.1. Осуществлять мониторинг и контроль входных и выходных потоков для 

технологических процессов организации. 

ПК3.3. Реализовывать технологические процессы по переработке, утилизации и 

захоронению твердых и жидких отходов. 

ПК4.1. Предоставлять информацию о результатах экологического мониторинга в виде 

таблиц, диаграмм и геокарт. 

ПК4.2. Проводить оценку экономического ущерба и рисков для природной среды, 

экономической эффективности природоохранных мероприятий, платы за пользование 

природными ресурсами. 

ПК4.3. Проводить сбор и систематизацию данных для экологической экспертизы и 

экологического аудита. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции,  практические занятия и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, эвристическая беседа.  

Текущая аттестация по дисциплине: тестирование, устный опрос, проверка 

выполнения практических заданий  и самостоятельных работ. 

Промежуточная аттестация проводится в 1 семестре форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 62 часа. 

Составитель: Грамова М.Ю., преподаватель. 

http://ivo.garant.ru/document?id=70458310&sub=350212


Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ЕН.02 «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

2018 год набора 

20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов 

программа подготовки специалистов среднего звена 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- базовая дисциплина математического и общего естественнонаучного цикла; 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на отделении биотехнологий и права УКАБ ФГБОУ ВО 

Омский ГАУ. 

Изучение дисциплины ставит целью приобретение знаний, навыков и способностей 

для грамотного и эффективного использования информационных технологий и последних 

достижений телекоммуникационных систем. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Проводить мониторинг окружающей природной среды. 

ПК 1.2. Организовывать работу функционального подразделения по наблюдению за 

загрязнением окружающей природной среды. 

ПК 1.3. Организовывать деятельность по очистке и реабилитации загрязненных 

территорий. 

ПК 2.1. Осуществлять мониторинг и контроль входных и выходных потоков для 

технологических процессов в организациях. 

ПК 3.3. Реализовывать технологические процессы по переработке, утилизации и 

захоронению твердых и жидких отходов. 

ПК 3.4. Проводить мероприятия по очистке и реабилитации полигонов. 

ПК 4.1. Представлять информацию о результатах экологического мониторинга в виде 

таблиц, диаграмм и геокарт. 

ПК 4.2. Проводить оценку экономического ущерба и рисков для природной среды, 

экономической эффективности природоохранных мероприятий, платы за пользование 

природными ресурсами. 

ПК 4.3. Проводить сбор и систематизацию данных для экологической экспертизы и 

экологического аудита. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины, практические 

занятия и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, семинар - дискуссия, 

деловые и ролевые игры. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по направлениям: 

 опрос студентов на практических занятиях; 

 проведение проверочных работ, тестов; 

http://ivo.garant.ru/document?id=70458310&sub=350212


 проверка заданий по самостоятельной работе студентов; 

 проведение контрольных точек текущих аттестации (коллоквиум, защита 

творческого задания). 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 106 часов. 

Составитель: Комиссарова Е.Ю., преподаватель 1 квалификационной категории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

ЕН. 03 Общая экология 

2018 год набора 
программа подготовки специалистов среднего звена 

20.02.01 – Рациональное использования природохозяйственных комплексов 

 

Статус профессионального модуля в учебном плане: 

   - базовая дисциплина цикла математических и общих естественно - научных дисциплин;  

   - является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися.  

Дисциплина реализуется на отделении биотехнологий и права УКАБ ФГБОУ ВО 

Омского ГАУ 
Изучение дисциплины ставит целью ориентацию будущих специалистов в области 

выполнения работ, связанных с технологическими аспектами охраны окружающей среды и 

обеспечением экологической безопасности, в экологических службах, службах системы 

мониторинга окружающей среды, службах очистных сооружений и водоподготовки, химико-

аналитических лабораториях, в научно-исследовательских и производственных организациях.  

 Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.  

ПК 1.1. Проводить мониторинг окружающей природной среды.  

ПК 1.2. Организовывать работу функционального подразделения по наблюдению за 

загрязнением окружающей природной среды.  

ПК 2.1. Осуществлять мониторинг и контроль входных и выходных потоков для 

технологических процессов в организациях.  

ПК 3.3. Реализовывать технологические процессы по переработке, утилизации и захоронению 

твердых и жидких отходов.  

ПК 3.4. Проводить мероприятия по очистке и реабилитации полигонов.  

ПК 4.1. Представлять информацию о результатах экологического мониторинга в виде таблиц, 

диаграмм и геокарт.  

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в себя 

лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические занятия 

и самостоятельную работу.  

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, практика - дискуссия, деловые 

и ролевые игры.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и заключается в 

оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рамках занятий, 

защита практических работ.  

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре.  

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа 

Сост.: Моторная Н.Г., преподаватель высшей категории отделения биотехнологий и права 

УКАБ. 

 



 
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП. 01 Прикладная геодезия и экологическое картографирование 

2018 год набора 

программа подготовки специалистов среднего звена 

280711 Рациональное использование природохозяйственных комплексов 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- базовая дисциплина профессионального цикла; 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на отделении биотехнологии и права УКАБ ФГБОУ ВО 

Омский ГАУ. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование у обучающихся устойчивых знаний 

и умений в области геодезических измерений и картографирования. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать эффективность и качество; 

ОК3.Принимать    решения    в    стандартных    и     не стандартных ситуациях и нести 

за них ответственность; 

ОК4.Осуществлять      поиск и использование информации необходимой  для 

эффективного  выполнения  профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития; 

ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК6.Работать   в   коллективе   и   команде,   эффективно с коллегами, руководством, 

потребителями; 

ОК7.Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий; 

 

ПК 1.3. Организовывать деятельность по очистке и реабилитации загрязненных 

территорий; 

ПК 2.1.  Осуществлять мониторинг и контроль входных и выходных потоков для 

технологических процессов в организациях; 

ПК 3.3.  Реализовывать технологические процессы по переработке, утилизации и 

захоронению твердых и жидких отходов; 

ПК 3.4. Проводить мероприятия по очистке и реабилитации полигонов; 

ПК 4.1. Предоставлять информацию о результатах экологического мониторинга в виде 

таблиц, диаграмм и геокарт; 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины, практические занятия и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: разбора конкретных ситуаций, групповые 

дискуссия, деловые и ролевые игры. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке  защиты практических работ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 курсе во 3 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 134 часов. 

Сост.: Капранова Е.М., преподаватель высшей квалификационной категории. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП.02 Электротехника и электроника 

2018 год набора 

программа подготовки специалистов среднего звена 

20.02.01  Рациональное использование природохозяйственных комплексов 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- обязательной дисциплиной цикла общепрофессиональных дисциплин. 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на отделении биотехнологии и права УКАБ ФГБОУ ВО 

Омский ГАУ. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование умения анализировать и решать 

практические ситуации в сфере природопользования.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ПК 2.1. Осуществлять мониторинг и контроль входных и выходных потоков для 

технологических процессов в организациях. 

ПК 2.2. Контролировать и обеспечивать эффективность использования малоотходных 

технологий в организациях. 

ПК 2.3. Планировать и организовывать работу функционального подразделения по 

проведению производственного экологического контроля и охране труда в организациях. 

ПК 3.1. Обеспечивать работоспособность очистных установок и сооружений. 

ПК 3.2. Проводить профилактику и техосмотр очистных установок и сооружений. 

ПК 3.3. Управлять процессами очистки и обработки сбросов и выбросов. 

ПК 3.4. Реализовывать технологические процессы по переработке, утилизации и 

захоронению твердых и жидких отходов. 

ПК 3.5. Проводить мероприятия по очистке и реабилитации загрязненных территорий. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; 

практические занятия и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, практика - 

дискуссия, деловые и ролевые игры. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в 

рамках занятий, защита практических работ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 96 часа. 

Сост.: Нурбаева С.М., преподаватель высшей квалификационной категории. 

 
 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП.03 Метрология и стандартизация 

2018 год набора 

программа подготовки специалистов среднего звена 

20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: дисциплина обязательной части 

профессионального цикла. Дисциплина реализуется на инженерном отделении УКАБ 

ФГБОУ ВО Омский ГАУ. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование у обучающихся знаний по 

терминологии, содержанию основных понятий, целям, принципам построения и структуре 

существующих в РФ систем метрологического обеспечения, стандартизации и сертификации 

при производстве продукции и услуг, а также формирование практических навыков и 

умений по оценке соответствия продукции. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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. 

ПК 1.1. Разрабатывать программы и проводить мониторинг окружающей природной 

среды; 

ПК 1.2. Планировать и организовывать работу функционального подразделения по 

наблюдению за загрязнением окружающей природной среды; 

ПК 3.1. Обеспечивать работоспособность очистных установок и сооружений; 

ПК 3.2. Проводить профилактику и техосмотр очистных установок и сооружений; 

ПК 3.3. Управлять процессами очистки и обработки сбросов и выбросов; 

ПК 3.4. Реализовывать технологические процессы по переработке, утилизации и 

захоронению твердых и жидких отходов; 

ПК 4.1. Представлять информацию о результатах экологического мониторинга в виде 

таблиц, диаграмм и геокарт; 

ПК 4.2. Проводить оценку экономического ущерба и рисков для природной среды, 

экономической эффективности природоохранных мероприятий, платы за пользование 

природными ресурсами; 

ПК 4.3. Проводить экологическую экспертизу и экологический аудит. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, деловые и ролевые 

игры. 



Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по направлениям: 

 опрос студентов на практических занятиях; 

 проведение проверочных работ, тестов; 

 выступление студентов с рефератами, докладами, сообщениями, презентациями и т.д.; 

 проверка заданий по самостоятельной работе студентов. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 84 часа. 

Сост.: Янушевская О.В., преподаватель высшей квалификационной категории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОП. 04  Почвоведение 

2018 год набора 

программа подготовки специалистов среднего звена 

20.02.01  Рациональное использование природохозяйственных комплексов 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- обязательной дисциплиной цикла общепрофессиональных дисциплин. 

Дисциплина реализуется на отделении биотехнологии и права УКАБ ФГБОУ ВО 

Омский ГАУ. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование у обучающихся знаний по 

терминологии, содержанию основных понятий, целям, принципам построения и структуре 

существующих в РФ систем метрологического обеспечения, стандартизации и сертификации 

при производстве продукции и услуг, а также формирование практических навыков и 

умений по оценке соответствия продукции. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ПК 1.1. Проводить мониторинг окружающей природной среды. 

ПК 1.2. Организовывать работу функционального подразделения по наблюдению за 

загрязнением окружающей природной среды. 

ПК 1.3. Организовывать деятельность по очистке и реабилитации загрязненных 

территорий. 

ПК 1.4. Проводить мероприятия по очистке и реабилитации загрязненных территорий. 

ПК 2.3. Планировать и организовывать работу функционального подразделения по 

проведению производственного экологического контроля и охране труда в организациях. 

ПК 3.4. Реализовывать технологические процессы по переработке, утилизации и 

захоронению твердых и жидких отходов; 

ПК 3.5. Проводить мероприятия по очистке и реабилитации загрязненных территорий. 

ПК 4.3. Проводить экологическую экспертизу и экологический аудит. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; 

практические занятия и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, практика - 

дискуссия, деловые и ролевые игры. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в 

рамках занятий, защита практических работ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 курсе в 2 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 102 часа. 

Сост.: Кабанова Т.Ю., преподаватель. 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП. 05 «Химические основы экологии» 

программа подготовки специалистов среднего звена 

2018 год набора 

20.02.01 – Рациональное использование природохозяйственных комплексов 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- дисциплина базовой части профессионального цикла; 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на отделении биотехнологии и права УКАБ ФГБОУ ВО 

Омский ГАУ. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование у обучающегося знаний и умений в 

решении профессиональных задач по организации и эффективному осуществлению 

выполнение работ, связанных с технологическими аспектами охраны окружающей среды и 

обеспечением экологической безопасности в химико-аналитических лабораториях, в научно-

исследовательских и производственных организациях. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 

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 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. 

ПК 1.1. Проводить мониторинг окружающей природной среды.  

ПК 1.2. Организовывать работу функционального подразделения по наблюдению за 

загрязнением окружающей природной среды.  

ПК 1.3. Организовывать деятельность по очистке и реабилитации загрязненных 

территорий.  

ПК 1.4. Проводить мероприятия по очистке и реабилитации загрязненных территорий. 

ПК 2.1. Осуществлять мониторинг и контроль входных и выходных потоков для 

технологических процессов в организациях.  

ПК 2.2. Контролировать и обеспечивать эффективность использования малоотходных 

технологий в организациях. 

ПК 3.3. Реализовывать технологические процессы по переработке, утилизации и 

захоронению твердых и жидких отходов.  

ПК 3.4. Проводить мероприятия по очистке и реабилитации полигонов 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, деловые и ролевые 

игры. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по направлениям: 

 опрос студентов на практических занятиях; 



 проведение проверочных работ, тестов; 

 выступление студентов с рефератами, докладами, сообщениями, презентациями; 

 проверка заданий по самостоятельной работе студентов; 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 252 часа. 

Сост.: Нурбаева С.М., преподаватель, к.с/х. н. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП. 06 «Аналитическая химия» 

программа подготовки специалистов среднего звена 

20.02.01Рациональное использование природохозяйственных комплексов 

2018 год набора 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- дисциплина базовой части профессионального цикла; 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на отделении биотехнологии и права УКАБ ФГБОУ ВО 

Омский ГАУ. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование у обучающегося знаний и умений 

в решении профессиональных задач по организации и эффективному осуществлению 

выполнение работ, связанных с технологическими аспектами охраны окружающей среды и 

обеспечением экологической безопасности в химико-аналитических лабораториях, в научно-

исследовательских и производственных организациях. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 

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 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. 

ПК 1.1. Проводить мониторинг окружающей природной среды.  

ПК 1.2. Организовывать работу функционального подразделения по наблюдению за 

загрязнением окружающей природной среды.  

ПК 1.3. Организовывать деятельность по очистке и реабилитации загрязненных 

территорий.  

ПК 1.4. Проводить мероприятия по очистке и реабилитации загрязненных территорий. 

ПК 2.1. Осуществлять мониторинг и контроль входных и выходных потоков для 

технологических процессов в организациях.  

ПК 2.2. Контролировать и обеспечивать эффективность использования малоотходных 

технологий в организациях. 

ПК 3.3. Реализовывать технологические процессы по переработке, утилизации и 

захоронению твердых и жидких отходов.  

ПК 3.4. Проводить мероприятия по очистке и реабилитации полигонов 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; 

практические занятия и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, деловые и ролевые 

игры. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по направлениям: 

 опрос студентов на практических занятиях; 



 проведение проверочных работ, тестов; 

 выступление студентов с рефератами, докладами, сообщениями, 

презентациями; 

 проверка заданий по самостоятельной работе студентов; 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 118 часов. 

Сост.: Капранова Е.М., преподаватель высшей категории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП. 07 «Охрана труда» 

программа подготовки специалистов среднего звена 

20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов   

2018 год набора 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- базовая дисциплина профессионального цикла; 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на отделении биотехнологии и права УКАБ ФГБОУ ВО 

Омский ГАУ. 

Изучение дисциплины ставит целью ориентацию будущих специалистов в области 

системы управления охраной труда в организациях, соблюдение норм охраны труда на 

предприятиях сельскохозяйственного назначения. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 

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 команде, 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. 
ПК 1.1. Проводить мониторинг окружающей природной среды. 

ПК 1.2. Организовывать работу функционального подразделения по наблюдению за 

загрязнением окружающей природной среды. 

ПК 1.3. Организовывать деятельность по очистке и реабилитации загрязненных 

территорий. 

ПК 1.4. Проводить мероприятия по очистке и реабилитации загрязненных территорий. 

ПК 2.1. Осуществлять мониторинг и контроль входных и выходных потоков для 

технологических процессов в организациях. 

ПК 2.2. Контролировать и обеспечивать эффективность использования малоотходных 

технологий в организациях. 

ПК 3.1. Обеспечивать работоспособность очистных установок и сооружений. 

ПК 3.2. Управлять процессами очистки и обработки сбросов и выбросов. 

ПК 3.3. Реализовывать технологические процессы по переработке, утилизации и 

захоронению твердых и жидких отходов. 

ПК 3.4. Проводить мероприятия по очистке и реабилитации полигонов. 



ПК 4.1. Представлять информацию о результатах экологического мониторинга в виде 

таблиц, диаграмм и геокарт. 

ПК 4.2. Проводить оценку экономического ущерба и рисков для природной среды, 

экономической эффективности природоохранных мероприятий, платы за пользование 

природными ресурсами. 

ПК 4.3. Проводить сбор и систематизацию данных для экологической экспертизы и 

экологического аудита. 
Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины, практические занятия и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, семинар - дискуссия, 

деловые и ролевые игры. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в 

рамках тем семинарских занятий; защита практических работ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 курсе в 2 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 104 часа. 

Сост.: Баянова Г.А., преподаватель высшей квалификационной категории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП 08 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

программа подготовки специалистов среднего звена 

20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов 

2018 год набора 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- базовая дисциплина профессионального учебного цикла; 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на отделении биотехнологии и права УКАБ ФГБОУ ВО 

Омский ГАУ. 

Изучение дисциплины ставит целью приобретение студентами теоретических знаний 

в области правового обеспечения профессиональной деятельности, формирование умений и  

навыков работы с нормативно-правовыми документами регламентирующими 

профессиональную деятельность. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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. 

ПК 1.1. Разрабатывать программы и проводить мониторинг окружающей природной 

среды. 

ПК 1.2. Планировать и организовывать работу функционального подразделения по 

наблюдению за загрязнением окружающей природной среды. 

ПК 1.3. Планировать и организовывать деятельность по очистке и реабилитации 

загрязненных территорий. 

ПК 2.1. Осуществлять мониторинг и контроль входных и выходных потоков для 

технологических процессов в организациях. 

ПК 2.2. Контролировать и обеспечивать эффективность использования малоотходных 

технологий в организациях. 

ПК 3.3. Управлять процессами очистки и обработки сбросов и выбросов. 

ПК 3.4. Реализовывать технологические процессы по переработке, утилизации и 

захоронению твердых и жидких отходов. 

ПК 4.1. Представлять информацию о результатах экологического мониторинга в виде 

таблиц, диаграмм и геокарт. 

ПК 4.2. Проводить оценку экономического ущерба и рисков для природной среды, 

экономической эффективности природоохранных мероприятий, платы за пользование 

природными ресурсами. 

ПК 4.3. Проводить экологическую экспертизу и экологический аудит. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины, практические занятия и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, семинар - дискуссия, 

деловые и ролевые игры. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в 

рамках тем семинарских занятий; защита практических работ. 

http://ivo.garant.ru/document?id=70458310&sub=200201


Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часов. 

Составитель: Булавко О.В., преподаватель высшей квалификационной категории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП. 09 «Безопасность жизнедеятельности» 

программа подготовки специалистов среднего звена 

20.02.01– «Рациональное использование природохозяйственных комплексов»»  

2018 год набора 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- базовая дисциплина профессионального цикла; 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на отделении биотехнологии и права УКАБ ФГБОУ ВО 

Омский ГАУ. 

Изучение дисциплины ставит целью ориентации будущих специалистов способных 

обеспечивать безопасность жизнедеятельности, предотвращать техногенные катастрофы в 

профессиональной деятельности, организовывать, проводить и контролировать мероприятия 

по защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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 команде, 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. 

ПК 1.1. Проводить мониторинг окружающей природной среды. 

ПК 1.2. Организовывать работу функционального подразделения по наблюдению за 

загрязнением окружающей природной среды. 

ПК 1.3. Организовывать деятельность по очистке и реабилитации загрязненных 

территорий. 

ПК 1.4. Проводить мероприятия по очистке и реабилитации загрязненных 

территорий. 

ПК 2.1. Осуществлять мониторинг и контроль входных и выходных потоков для 

технологических процессов в организациях. 

ПК 2.2. Контролировать и обеспечивать эффективность использования малоотходных 

технологий в организациях. 

ПК 3.1. Обеспечивать работоспособность очистных установок и сооружений. 

ПК 3.2. Управлять процессами очистки и обработки сбросов и выбросов. 

ПК 3.3. Реализовывать технологические процессы по переработке, утилизации и 

захоронению твердых и жидких отходов. 

ПК 3.4. Проводить мероприятия по очистке и реабилитации полигонов. 



ПК 4.1. Представлять информацию о результатах экологического мониторинга в виде 

таблиц, диаграмм и геокарт. 

ПК 4.2. Проводить оценку экономического ущерба и рисков для природной среды, 

экономической эффективности природоохранных мероприятий, платы за пользование 

природными ресурсами. 

ПК 4.3. Проводить сбор и систематизацию данных для экологической экспертизы и 

экологического аудита. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; работа с 

учебником, инструкцией, просмотр учебных кинофильмов, предусматривающие изучение и 

обсуждение вопросов, обозначенных в темах дисциплины, практические занятия и 

самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: просмотр кинофильма  с последующим 

анализом, разработка алгоритмов действий, обучающая игра. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на итоговых занятиях и 

заключается в выполнении тестовых заданий и самостоятельной работы по построению 

алгоритма оказания первой доврачебной помощи, при защите реферативных работ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 102 часа. 

Сост.: Баянова Г.А., преподаватель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП.10 Экологическое право 
программа подготовки специалистов среднего звена 

20.02.01  Рациональное использование природохозяйственных комплексов 

2010 год набора 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к общепрофессиональному циклу; 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на отделении биотехнологий и права УКАБ ФГБОУ ВО 

Омский ГАУ. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование базовых правовых знаний и 

навыков, освоение обучающимися норм экологического права. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 04. Осуществлять      поиск и использование информации необходимой  для 

эффективного  выполнения  профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности  

ПК 1.1. Проводить мониторинг окружающей природной среды. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых изучается теоретический учебный материал, практические занятия 

по дисциплине, которые направлены на углубление научно - теоретических знаний и 

овладение определенными методами работы при решении практических задач, а также 

самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: мозговой штурм, дебаты, деловые и ролевые 

игры. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке умения применять теоретические знания при решении практических 

ситуации. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 176 часов. 

Сост.: Поединок Е.А., преподаватель высшей квалификационной категории. 

 

 
 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП.11 «Психология и этика деловых отношений» 

программа подготовки специалистов среднего звена 

20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов  

2018 год набора 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- дисциплина вариативной части профессионального цикла; 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на отделении биотехнологии и права УКАБ ФГБОУ ВО 

Омский ГАУ. 

Изучение дисциплины ставит целью обеспечить освоение студентами ключевых 

принципов психолого-этических аспектов делового общения, приобретение навыков 

оптимального поведения в разнообразных ситуациях, оптимизации необходимых 

психологических условий в служебной обстановке, особенно при осуществлении деловых 

межэтнических и межнациональных контактов. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать эффективность и качество; 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и не стандартных 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-коммуникационной технологией; 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных) и за 

результат выполнения задания.  

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины, практические занятия и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, семинар - дискуссия, 

деловые и ролевые игры. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в 

рамках тем семинарских занятий; защита практических работ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа. 

Сост.: Шулындина А.В., преподаватель. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ. 01 «Проведение мероприятий по защите окружающей среды  

от вредных воздействий» 

программа подготовки специалистов среднего звена 

20.02.01  Рациональное использование природохозяйственных комплексов 

2018 год набора 

 

Статус в учебном плане: 

- профессиональный модуль входит в базовую часть профессионального цикла; 

- является обязательным для изучения обучающимися. 

Профессиональный модуль реализуется на отделении биотехнологии и права УКАБ 

ФГБОУ ВО Омский ГАУ. 

Изучение профессионального модуля ставит целью подготовку будущих 

специалистов в области выполнения работ, связанных с технологическими аспектами охраны 

окружающей среды и обеспечением экологической безопасности, в экологических службах, 

службах системы мониторинга окружающей среды, службах очистных сооружений и 

водоподготовки, химико-аналитических лабораториях, в научно-исследовательских и 

производственных организациях. 

Компетенции, в формировании которых задействован профессиональный 

модуль:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 

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 команде, 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. 

ПК 1.1. Проводить мониторинг окружающей природной среды; 

ПК 1.2. Организовывать работу функционального подразделения по наблюдению за 

загрязнением окружающей природной среды; 

ПК 1.3. Организовывать деятельность по очистке и реабилитации загрязненных 

территорий; 

ПК 1.4. Проводить мероприятия по очистке и реабилитации загрязненных 

территорий; 

Содержательная структура профессионального модуля: изучение включает в себя 

лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты профессионального модуля; 

практические занятия и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, практика - 

дискуссия, деловые и ролевые игры. 



Текущая аттестация по профессиональному модулю осуществляется на 

практических занятиях и заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении 

проблем, изучаемых в рамках занятий, защита практических работ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена квалификационного. 

Структура и трудоемкость профессионального модуля:  

Изучается на 1 курсе в 1,2 семестре.  

Общая трудоемкость профессионального модуля составляет 630 часов (с учетом 

практики). 

Сост.: Моторная Н.Г., преподаватель высшей квалификационной категории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ. 02 «Производственный экологический контроль в организациях» 
программа подготовки специалистов среднего звена 

20.02.01 - Рациональное использование природохозяйственных комплексов 

 

Статус в учебном плане: 

- профессиональный модуль входит в базовую часть профессионального цикла; 

- является обязательным для изучения обучающимися. 

Профессиональный модуль реализуется на отделении биотехнологии и права УКАБ 

ФГБОУ ВО Омский ГАУ. 

Изучение профессионального модуля ставит целью подготовку будущих 

специалистов в области выполнения работ, связанных с технологическими аспектами охраны 

окружающей среды и обеспечением экологической безопасности, в экологических службах, 

службах системы мониторинга окружающей среды, службах очистных сооружений и 

водоподготовки, химико-аналитических лабораториях, в научно-исследовательских и 

производственных организациях. 

Компетенции, в формировании которых задействован профессиональный 

модуль:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 

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 команде, 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. 

ПК 2.1. Осуществлять мониторинг и контроль входных и выходных потоков для 

технологических процессов в организациях; 

ПК 2.2. Контролировать и обеспечивать эффективность использования малоотходных 

технологий в организациях; 

ПК 2.3. Планировать и организовывать работу функционального подразделения по 

проведению производственного экологического контроля и охране труда в организациях. 

Содержательная структура профессионального модуля: изучение включает в себя 

лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты профессионального модуля; 

практические занятия и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, практика - 

дискуссия, деловые и ролевые игры. 

Текущая аттестация по профессиональному модулю осуществляется на 

практических занятиях и заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении 

проблем, изучаемых в рамках занятий, защита практических работ. 



Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена квалификационного. 

Структура и трудоемкость профессионального модуля:  

Изучается на 2 курсе в 4 семестре.  

Общая трудоемкость профессионального модуля составляет (с учетом практик) 

404часа. 

Сост.: Моторная Н.Г., преподаватель высшей квалификационной категории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ. 03 Эксплуатация очистных установок, очистных сооружений и полигонов 

                                                          

программа подготовки специалистов среднего звена 

20.02.01 -  Рациональное использование природохозяйственных комплексов 

2018 год набора 

 

Статус в учебном плане: 

- профессиональный модуль входит в базовую часть профессионального цикла; 

- является обязательным для изучения обучающимися. 

Профессиональный модуль реализуется на отделении биотехнологии и права УКАБ 

ФГБОУ ВО Омский ГАУ. 

Изучение профессионального модуля ставит целью подготовку будущих 

специалистов в области выполнения работ, связанных с технологическими аспектами охраны 

окружающей среды и обеспечением экологической безопасности, в экологических службах, 

службах системы мониторинга окружающей среды, службах очистных сооружений и 

водоподготовки, химико-аналитических лабораториях, в научно-исследовательских и 

производственных организациях. 

Компетенции, в формировании которых задействован профессиональный 

модуль:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 

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 команде, 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. 

ПК 3.1. Обеспечивать работоспособность очистных установок и сооружений; 

ПК 3.2. Проводить профилактику и техосмотр очистных установок и сооружений; 

ПК 3.3. Управлять процессами очистки и обработки сбросов и выбросов; 

ПК 3.4. Реализовывать технологические процессы по переработке, утилизации и 

захоронению твердых и жидких отходов; 

ПК 3.5. Проводить мероприятия по очистке и реабилитации загрязненных территорий. 

Содержательная структура профессионального модуля: изучение включает в себя 

лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты профессионального модуля; 

практические занятия и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, практика - 

дискуссия, деловые и ролевые игры. 



Текущая аттестация по профессиональному модулю осуществляется на 

практических занятиях и заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении 

проблем, изучаемых в рамках занятий, защита практических работ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена квалификационного.  

Структура и трудоемкость профессионального модуля:  

Изучается на 2 курсе в 4 семестре.  

Общая трудоемкость профессионального модуля составляет (с учетом практик) 390 

часов. 

Сост.: Моторная Н.Г., преподаватель высшей квалификационной категории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Аннотация  

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ. 04 «Обеспечение экологической информацией различных отраслей 

экономики» 

программа подготовки специалистов среднего звена 

20.02.01 - Рациональное использование природохозяйственных комплексов 

2018 год набора 

 

Статус в учебном плане: 

- профессиональный модуль входит в базовую часть профессионального цикла; 

- является обязательным для изучения обучающимися. 

Профессиональный модуль реализуется на отделении биотехнологии и права УКАБ 

ФГБОУ ВО Омский ГАУ. 

Изучение профессионального модуля ставит целью подготовку будущих 

специалистов в области выполнения работ, связанных с технологическими аспектами охраны 

окружающей среды и обеспечением экологической безопасности, в экологических службах, 

службах системы мониторинга окружающей среды, службах очистных сооружений и 

водоподготовки, химико-аналитических лабораториях, в научно-исследовательских и 

производственных организациях. 

Компетенции, в формировании которых задействован профессиональный 

модуль:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 

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 команде, 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. 

ПК 4.1. Представлять информацию о результатах экологического мониторинга в виде 

таблиц, диаграмм и геокарт; 

ПК 4.2. Проводить оценку экономического ущерба и рисков для природной среды, 

экономической эффективности природоохранных мероприятий, платы за пользование 

природными ресурсами; 

ПК 4.3. Проводить экологическую экспертизу и экологический аудит. 

Содержательная структура профессионального модуля: изучение включает в себя 

лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты профессионального модуля; 

практические занятия и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, практика - 

дискуссия, деловые и ролевые игры. 



Текущая аттестация по профессиональному модулю осуществляется на 

практических занятиях и заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении 

проблем, изучаемых в рамках занятий, защита практических работ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена квалификационного. 

Структура и трудоемкость профессионального модуля:  

Изучается на 3 курсе в 5,6 семестре.  

Общая трудоемкость профессионального модуля составляет (с учетом практик) 628 

часа. 

Сост.: Моторная Н.Г., преподаватель высшей квалификационной категории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

 к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ. 05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих» (13321- Лаборант химического анализа) 

программа подготовки специалистов среднего звена 

20.02.01 -  Рациональное использование природохозяйственных комплексов 

2018 год набора 

 

Статус в учебном плане: 

- профессиональный модуль относится к базовой части ПМ.05; 

- является обязательной для освоения обучающимися. 

Профессиональный модуль реализуется на отделении биотехнологии и права УКАБ 

ФГБОУ ВО Омский ГАУ. 

Прохождение учебной практики профессионального модуля ставит целью подготовку 

будущих специалистов в области выполнения работ, связанных с технологическими 

аспектами охраны окружающей среды и обеспечением экологической безопасности, в 

экологических службах, службах системы мониторинга окружающей среды, службах 

очистных сооружений и водоподготовки, химико-аналитических лабораториях, в научно-

исследовательских и производственных организациях. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная практика 

профессионального модуля:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 

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 команде, 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. 

ПК 1.1. Проводить мониторинг окружающей природной среды; 

ПК 1.2. Организовывать работу функционального подразделения по наблюдению за 

загрязнением окружающей природной среды; 

 ПК 1.3. Организовывать деятельность по очистке и реабилитации загрязненных 

территорий; 

ПК 1.4. Проводить мероприятия по очистке и реабилитации загрязненных территорий. 

Содержательная структура профессионального модуля:  
предполагает выполнение комплекса практических заданий и направлена на 

овладение профессиональными умениями в области составления экологической отчетности.  

Результаты выполнения заданий оформляются в форме отчета. 

Текущая аттестация профессионального модуля:  



Результаты практики оформляются отчетом, составленным в соответствии с 

программой. Ежедневные действия студентов отражаются в дневнике и заверяются 

руководителем практики от организации. По завершению практики на каждого студента 

оформляется аттестационный лист в которых отражаются освоенные компетенции, уровень 

профессиональных знаний и умений студента, его отношение к работе, личные качества. 

Результаты прохождения практики учитываются при итоговой аттестации по модулю. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена квалификационного. 

Структура и трудоемкость профессионального модуля:  

Профессиональный модуль изучается на 3 курсе в 5 семестре.  

Общая трудоемкость профессионального модуля составляет (с учетом практик) 100 

часов. 

Сост.: Моторная Н.Г., преподаватель высшей квалификационной категории. 
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