
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ.01 Основы философии 

2021 год набора 
программа подготовки специалистов среднего звена 

35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

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 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 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), 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.  

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 во 2 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа.  

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

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Комарова Светлана Юриевна
Должность: Проректор по образовательной деятельности
Дата подписания: 15.10.2021 10:38:57
Уникальный программный ключ:
43ba42f5deae4116bbfcbb9ac98e39108031227e81add207cbee4149f2098d7a



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ.02 История 

2021 год набора 
программа подготовки специалистов среднего звена 

35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

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 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), 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.  

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 экзамена.  

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  
Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 88 часов.  

Сост.: Кузнецов Д.В.., преподаватель первой квалификационной категории, канд.ист.наук  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

2021 год набора 
программа подготовки специалистов среднего звена 

35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

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 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), 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.  

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

практические занятия и самостоятельную работу.  

Используемые интерактивные формы: мозговой штурм, разработка проекта (метод 

проектов), 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 в 4,6 семестрах, 

дифференцированного зачетав 8 семестре.  

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  
Дисциплина изучается на 1, 2, 3 курсах в 1,2,3,4,5,6 семестрах  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 208 часов.  

Составитель: Рожкова Н.А., преподаватели первой квалификационной категории  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

2021 год набора 
программа подготовки специалистов среднего звена 

35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

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 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 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), 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.  

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

практические занятия и самостоятельную работу.  

Используемые интерактивные формы: мозговой штурм, разработка проекта (метод 

проектов), 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 в 4,6 семестрах, 

дифференцированного зачета в 8 семестре.  

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  
Дисциплина изучается на 1, 2, 3 курсах в 1,2,3,4,5,6 семестрах  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 208 часов  

Составитель: Литвинова О.Д., преподаватель первой квалификационной категории.  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

2021 год набора 
программа подготовки специалистов среднего звена 

35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- базовая дисциплина обще 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 физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры и 

спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности  

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;  

ОК 3 Принимать решения в стандартных и не стандартных ситуациях и нести за них 

ответственность личностного характера;  

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать еѐ сплочение, 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, 3 курсах в 1,2,3,4,5,6 семестрах  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 320 ч.  

Сост.: Цветкова Ю.В., преподаватель.  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ. 05 Русский язык и культура речи 

2021 год набора 
Программа подготовки специалистов среднего звена 

35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

Статус дисциплины в учебном плане:  
–вариативная дисциплина обще-гуманитарного и социально-экономического цикла;  

– 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 экзамена.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  
Дисциплина изучается на 1 курсе, в 2 семестре общая трудоемкость составляет 80 часов.  

Сост.: Красношлык Я.Е., преподаватель первой квалификационной категории.  

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ЕН.01 Математика 

2021 год набора 
программа подготовки специалистов среднего звена 

35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- дисциплина математического и общего естественнонаучного цикла,  

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися.  

 

Дисциплина реализуется на инженерном отделении УКАБ ФГБОУ ВО Омский ГАУ.  

Изучение дисциплины ставит целью обеспечить необходимую подготовку для использования 

математического аппарата в профессиональной деятельности и овладения компетенциями, 

позволяющими реализовать профессиональные и личностные качества.  

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  

ОК 6. 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, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

ПК 1.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции растениеводства.  

ПК 1.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции 

растениеводства.  

ПК 1.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества 

сельскохозяйственного сырья и продукции растениеводства..  

ПК 2.1 Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства.  

ПК 2.2 Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции 

животноводства.  

ПК 2.3 Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества 

сельскохозяйственного сырья и продукции животноводства.  

ПК 3.1 Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с качеством 

поступающей сельскохозяйственной продукции и сырья.  

ПК 3.2 Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и сырья в период 

хранения.  

ПК 3.3 Выбирать и реализовывать технологии переработки сельскохозяйственной продукции.  

ПК 3.4 Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества 

сырья, материалов, сельскохозяйственной продукции на этапе переработки  

ПК 3.5 Выполнять предпродажную подготовку и реализацию сельскохозяйственной 

продукции.  

ПК 4.1 Участвовать в планировании основных показателей  

сельскохозяйственного производства.  

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.  

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в себя 

лекции, практические занятия и самостоятельную работу. Используемые интерактивные 

формы: лекция - визуализация, лекция с запланированными ошибками , эвристическая 

беседа.  

Текущая аттестация по дисциплине :  

опрос на практических занятиях;  

проведение проверочных работ, тестов;  

проверка самостоятельных работ  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.  

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: дисциплина изучается на 1 курсе в 1 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 62 часа.  

Составитель: Терещенко Е.И., преподаватель высшей квалификационной категории 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

2021 год набора 
программа подготовки специалистов среднего звена 

35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- базовая дисциплина математического и общего естественно-научного цикла;  

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися.  

 

Дисциплина реализуется на отделении биотехнологий и права УКАБ ФГБОУ ВО Омский 

ГАУ.  

Изучение дисциплины ставит целью анализировать и прогнозировать экологические 

последствия различных видов деятельности, использовать в профессиональной деятельности 

представление о взаимосвязи организмов и среды обитания, соблюдать в профессиональной 

деятельности регламенты экологической безопасности.  

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 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 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 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 Выбирать и реализовывать технологии производства продукции растениеводства;  

ПК 1.2 Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции 

растениеводства;  

ПК 1.3 Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества 

сельскохозяйственного сырья и продукции растениеводства;  

ПК 2.1 Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства;  

ПК 2.2 Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции 

животноводства;  

ПК 2.3 Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества 

сельскохозяйственного сырья и продукции животноводства;  

ПК 3.1 Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с качеством 

поступающей с/х. продукции и сырья;  

ПК 3.2 Контролировать состояние с/х. продукции и сырья в период хранения;  

ПК 3.3 Выбирать и реализовывать технологии переработки с/х. продукции;  



ПК 3.4 Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества 

сырья, материалов с/х. продукции на этапе переработки;  

ПК 3.5 Выполнять предпродажную подготовку и реализацию с/х. продукции;  

ПК 4.1 Участвовать в планировании основных показателей сельскохозяйственного 

производства;  

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  

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 зачета.  

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  
Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 48 часов.  

Сост.: Горчакова Е.В., преподаватель первой квалификационной категории.  

.  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП.01 Основы агрономии 

2021 год набора 
программа подготовки специалистов среднего звена 

35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- базовая дисциплина профессионального цикла;  

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися.  

 

Дисциплина реализуется на инженерном отделении УКАБ ФГБОУ ВО Омский ГАУ.  

Изучение дисциплины ставит целью формирование у обучающихся устойчивых знаний и 

умений в области традиционных и современных агротехнологий и выращивания отдельных 

сельскохозяйственных культур.  

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 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;  

ОК8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации;  

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности;  

ПК 1.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции растениеводства;  

ПК 1.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции 

растениеводства;  

ПК 1.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества 

сельскохозяйственного сырья и продукции растениеводства;  

ПК 3.1. Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с качеством 

поступающей сельскохозяйственной продукции и сырья;  

ПК 3.2. Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и сырья в период 

хранения;  

ПК 3.3. Выбирать и реализовывать технологии переработки сельскохозяйственной продукции;  

ПК 3.4. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества 

сырья, материалов, сельскохозяйственной продукции на этапе переработки;  

ПК 3.5. Выполнять предпродажную подготовку и реализацию сельскохозяйственной 

продукции;  

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей сельскохозяйственного 

производства;  

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;  



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 дифференцированного зачета.  

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  
Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 150 часов.  

Сост.: Селина Н.И., преподаватель высшей квалификационной категории.  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП.02 Основы зоотехнии 

2021 год набора 
программа подготовки специалистов среднего звена 

35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- базовая дисциплина профессионального цикла;  

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися.  

 

Дисциплина реализуется на отделении биотехнологий и права УКАБ ФГБОУ ВО Омский 

ГАУ.  

Изучение дисциплины ставит целью ориентации в области организации и выполнение работ 

по содержанию и разведению сельскохозяйственных животных, производству, переработке и 

реализации продукции животноводства.  

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 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 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 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 Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства;  

ПК 2.2 Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции 

животноводства;  

ПК 2.3 Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества 

сельскохозяйственного сырья и продукции животноводства;  

ПК 3.1 Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с качеством 

поступающей с/х. продукции и сырья;  

ПК 3.2 Контролировать состояние с/х. продукции и сырья в период хранения;  

ПК 3.3 Выбирать и реализовывать технологии переработки с/х. продукции;  

ПК 3.4 Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества 

сырья, материалов с/х. продукции на этапе переработки;  

ПК 3.5 Выполнять предпродажную подготовку и реализацию с/х. продукции;  

ПК 4.1 Участвовать в планировании основных показателей сельскохозяйственного 

производства;  

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  



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 во 2 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 102 часа.  

Сост.: Захарченко О.Л., преподаватель, канд.вет.наук  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП.03 Основы механизации, электрификации и автоматизации сельскохозяйственного 

производства 

2021 год набора 
программа подготовки специалистов среднего звена 

35.02.06 Технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- базовая дисциплина профессионального цикла;  

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися.  

 

Дисциплина реализуется на отделении биотехнологий и права УКАБ ФГБОУ ВО Омский 

ГАУ.  

Изучение дисциплины ставит целью формирование необходимых теоретических знаний по 

механизации и электрификации технологических процессов в сельскохозяйственном 

производстве и приобретение практических знаний и навыков по эффективному 

использованию основных сельскохозяйственных агрегатов при осуществлении данных 

процессов и электрификации сельскохозяйственного производства. Дать понятие об основных 

видах энергоносителей в сельском хозяйстве и приемах их эксплуатации.  

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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий.  

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. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции растениеводства.  

ПК 1.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции 

растениеводства.  

ПК 1.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества 

сельскохозяйственного сырья и продукции растениеводства.  

ПК 2.1.Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства.  

ПК 2.2 Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции 

животноводства.  

ПК 2.3 Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества 

сельскохозяйственного сырья и продукции животноводства.  

ПК 3.1 Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с качеством 

поступающей сельскохозяйственной продукции и сырья.  

ПК 3.2 Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и сырья в период 

хранения.  

ПК 3.3 Выбирать и реализовывать технологии переработки сельскохозяйственной продукции.  



ПК 3.4 Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества 

сырья, материалов сельскохозяйственной продукции на этапе переработки.  

ПК 3.5 Выполнить предпродажную подготовку и реализацию с/х продукции.  

ПК 4.1 Участвовать в планировании основных показателей сельскохозяйственной продукции.  

ПК 4.2 Планирование выполнения работ исполнителей.  

ПК 4.3 Контроль и оценка результатов выполнения работ исполнителями.  

ПК 4.4 Ведение отчетно-учетной документации.  

ПК 4.5 Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.  

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 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;  

 оценка активности и качества участия студентов в обсуждении проблем на 

семинарских занятиях, изучаемых в рамках тем семинарских занятий;  

 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.  

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  
Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 132 часа.  

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



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП. 04 Инженерная графика 

2021 год набора 
программа подготовки специалистов среднего звена 

35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- базовая дисциплина профессионального цикла;  

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися.  

 

Дисциплина реализуется на отделении биотехнологий и права УКАБ ФГБОУ ВО Омский 

ГАУ.  

Изучение дисциплины ставит целью формирование знаний, умений и навыков, необходимых 

обучающимся для выполнения и чтения технических чертежей различного назначения, 

выполнения эскизов деталей, составления конструкторской и технической документации 

производства.  

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), 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.  

ПК 1.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции растениеводства.  

ПК 1.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции 

растениеводства.  

ПК 1.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества 

сельскохозяйственного сырья и продукции растениеводства.  

ПК 2.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства.  

ПК 2.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции 

животноводства.  

ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества 

сельскохозяйственного сырья и продукции животноводства.  

ПК 3.1. Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с качеством 

поступающей сельскохозяйственной продукции и сырья.  

ПК 3.2. Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и сырья в период 

хранения.  

ПК 3.3. Выбирать и реализовывать технологии переработки сельскохозяйственной продукции.  

ПК 3.4. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества 

сырья, материалов, сельскохозяйственной продукции на этапе переработки.  

ПК 3.5. Выполнять предпродажную подготовку и реализацию сельскохозяйственной 

продукции.  



ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.  

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 2 курсе в 4 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 120 часов.  

Сост.: Селина Н.И., преподаватель высшей квалификационной категории.  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП. 05 Техническая механика 

2021 год набора 
программа подготовки специалистов среднего звена 

35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- базовая дисциплина профессионального цикла;  

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися.  

 

Дисциплина реализуется на отделении биотехнологий и права УКАБ ФГБОУ ВО Омский 

ГАУ.  

Изучение дисциплины ставит целью формирование знаний, умений и навыков, необходимых 

обучающимся для выполнения и чтения закономерностей, используемых при построении 

машин, механизмов и технических сооружений.  

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), 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.  

ПК 1.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции растениеводства.  

ПК 1.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции 

растениеводства.  

ПК 1.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества 

сельскохозяйственного сырья и продукции растениеводства.  

ПК 2.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства.  

ПК 2.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции 

животноводства.  

ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества 

сельскохозяйственного сырья и продукции животноводства.  

ПК 3.1. Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с качеством 

поступающей сельскохозяйственной продукции и сырья.  

ПК 3.2. Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и сырья в период 

хранения.  

ПК 3.3. Выбирать и реализовывать технологии переработки сельскохозяйственной продукции.  

ПК 3.4. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества 

сырья, материалов, сельскохозяйственной продукции на этапе переработки.  

ПК 3.5. Выполнять предпродажную подготовку и реализацию сельскохозяйственной 

продукции.  



ПК 4.1 Участвовать в планировании основных показателей сельскохозяйственного 

производства;  

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  

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;  

 проверка заданий по самостоятельной работе студентов;  

 проведение контрольных точек текущих аттестации.  

 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.  

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  
Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 107 часов.  

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



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП. 06 Материаловедение 

2021 год набора 
программа подготовки специалистов среднего звена 

35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- базовая дисциплина профессионального цикла;  

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися.  

 

Дисциплина реализуется на отделении биотехнологий и права УКАБ ФГБОУ ВО Омский 

ГАУ.  

Изучение дисциплины ставит целью формирование знаний, умений и навыков, необходимых 

обучающимся для выполнения и чтения закономерностей, используемых при построении 

машин, механизмов и технических сооружений.  

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), 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.  

ПК 1.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции растениеводства.  

ПК 1.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции 

растениеводства.  

ПК 1.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества 

сельскохозяйственного сырья и продукции растениеводства.  

ПК 2.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства.  

ПК 2.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции 

животноводства.  

ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества 

сельскохозяйственного сырья и продукции животноводства.  

ПК 3.1. Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с качеством 

поступающей сельскохозяйственной продукции и сырья.  

ПК 3.2. Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и сырья в период 

хранения.  

ПК 3.3. Выбирать и реализовывать технологии переработки сельскохозяйственной продукции.  

ПК 3.4. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества 

сырья, материалов, сельскохозяйственной продукции на этапе переработки.  

ПК 3.5. Выполнять предпродажную подготовку и реализацию сельскохозяйственной 

продукции.  

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.  



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;  

 проверка заданий по самостоятельной работе студентов;  

 проведение контрольных точек текущих аттестации.  

 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.  

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  
Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 120 часов.  

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



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП. 07 Основы аналитической химии 

2021 год набора 
программа подготовки специалистов среднего звена 

35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- базовая дисциплина профессионального цикла;  

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися.  

 

Дисциплина реализуется на отделении биотехнологий 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 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), 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.  

ПК 1.1 Выбирать и реализовывать технологии производства продукции растениеводства.  

ПК 1.2 Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции 

растениеводства.  

ПК 1.3 Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества 

сельскохозяйственного сырья и продукции растениеводства.  

ПК 2.1 Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства.  

ПК 2.2 Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции 

животноводства.  

ПК 2.3 Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества 

сельскохозяйственного сырья и продукции животноводства.  

ПК 3.1 Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с качеством 

поступающей сельскохозяйственной продукции и сырья.  

ПК 3.2 Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и сырья в период 

хранения.  

ПК 3.3 Выбирать и реализовывать технологии переработки сельскохозяйственной продукции.  

ПК 3.4 Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества 

сырья, материалов, сельскохозяйственной продукции на этапе переработки.  



ПК 3.5 Выполнять предпродажную подготовку и реализацию сельскохозяйственной 

продукции.  

ПК 4.4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями.  

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 102 часа.  

Сост.: Рожкова О.А., преподаватель  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП. 08 Микробиология, санитария и гигиена 

2021 год набора 
программа подготовки специалистов среднего звена 

35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- дисциплина относится к базовой части профессионального 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 в 

решении профессиональных задач по организации и эффективному осуществлению контроля 

качества сырья, готовой продукции и соблюдение норм санитарного контроля.  

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), 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.  

ПК 1.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции растениеводства.  

ПК 1.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции 

растениеводства.  

ПК 1.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества 

сельскохозяйственного сырья и продукции растениеводства.  

ПК 2.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства.  

ПК 2.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции 

животноводства.  

ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества 

сельскохозяйственного сырья и продукции животноводства.  

ПК 3.1. Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с качеством 

поступающей сельскохозяйственной продукции и сырья.  

ПК 3.2. Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и сырья в период 

хранения.  



ПК 3.3. Выбирать и реализовывать технологии переработки сельскохозяйственной продукции.  

ПК 3.4. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества 

сырья, материалов, сельскохозяйственной продукции на этапе переработки.  

ПК 3.5. Выполнять предпродажную подготовку и реализацию сельскохозяйственной 

продукции.  

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей сельскохозяйственного 

производства.  

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.  

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:  

 проведение проверочных работ, тестов;  

 выступление студентов с рефератами, докладами;  

 проверка заданий по самостоятельной работе студентов;  

 проведение контрольных точек по окончании изучения разделов.  

 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.  

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  
Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 142 часа.  

Сост.: Захарченко О.Н.преподаватель, канд.вет.наук.  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП. 09 Метрология, стандартизация и подтверждение качества 

2021 год набора 
программа подготовки специалистов среднего звена 

35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- базовая дисциплина профессионального цикла;  

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися.  

 

Дисциплина реализуется на инженерном отделении УКАБ ФГБОУ ВО Омский ГАУ.  

Изучение дисциплины ставит целью формирование у студентов знаний о Государственной 

системе стандартизации и сертификации Российской Федерации (ГСС РФ) и 

межгосударственной системы стандартизации (МГСС), об особенностях стандартизации 

перерабатывающего и сельскохозяйственного производства, метрологии и метрологическому 

обеспечению, правилах и нормативной базе стандартизации.  

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), 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.  

ПК 1.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции растениеводства.  

ПК 1.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции 

растениеводства.  

ПК 1.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества 

сельскохозяйственного сырья и продукции растениеводства.  

ПК 2.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства.  

ПК 2.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции 

животноводства.  

ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества 

сельскохозяйственного сырья и продукции животноводства.  

ПК 3.1. Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с качеством 

поступающей сельскохозяйственной продукции и сырья.  

ПК 3.2. Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и сырья в период 

хранения.  

ПК 3.3. Выбирать и реализовывать технологии переработки сельскохозяйственной продукции.  

ПК 3.4. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества 

сырья, материалов, сельскохозяйственной продукции на этапе переработки.  

ПК 3.5. Выполнять предпродажную подготовку и реализацию сельскохозяйственной 

продукции.  



ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.  

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 докладами, сообщениями, презентациями и т.д.;  

 проверка заданий по самостоятельной работе студентов;  

 проведение контрольных точек текущих аттестации (коллоквиум, защита творческого 

задания).  

 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.  

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  
Дисциплина изучается на 2 курсе в 5 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 54 часа.  

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



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП.10 Основы экономики менеджмента и маркетинга» 

2021 год набора 
программа подготовки специалистов среднего звена 

35.02.06 Технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- базовая дисциплина профессионального цикла;  

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися.  

 

Дисциплина реализуется на инженерном отделении УКАБ ФГБОУ ВО Омский ГАУ.  

Изучение дисциплины ставит целью освоение обучающимися основных принципов и методов 

организации и управления организацией, изучение, систематизация и закрепление основ 

теории и практики управления организацией в современных условиях хозяйствования, 

процессами принятия решений в области менеджмента, ознакомление с современными 

методами и приемами работы в условиях отраслевой конкуренции, анализ ситуаций на рынке 

сельскохозяйственной продукции, вопросами делового и управленческого общения, 

поскольку формирование рыночных экономических отношений требует подготовки 

квалифицированных специалистов, вооруженных новыми знаниями и умениями, владеющими 

современным аппаратом для решения принципиально новых задач.  

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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий.  

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. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции растениеводства.  

ПК 1.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции 

растениеводства.  

ПК 1.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества 

сельскохозяйственного сырья и продукции растениеводства.  

ПК 2.1.Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства.  

ПК 2.2 Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции 

животноводства.  

ПК 2.3 Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества 

сельскохозяйственного сырья и продукции животноводства.  



ПК 3.1 Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с качеством 

поступающей сельскохозяйственной продукции и сырья.  

ПК 3.2 Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и сырья в период 

хранения.  

ПК 3.3 Выбирать и реализовывать технологии переработки сельскохозяйственной продукции.  

ПК 3.4 Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества 

сырья, материалов сельскохозяйственной продукции на этапе переработки.  

ПК 3.5 Выполнить предпродажную подготовку и реализацию с/х продукции.  

ПК 4.1 Участвовать в планировании основных показателей сельскохозяйственной продукции.  

ПК 4.2 Планирование выполнения работ исполнителей.  

ПК 4.3 Контроль и оценка результатов выполнения работ исполнителями.  

ПК 4.4 Ведение отчетно–учетной документации.  

ПК 4.5 Вести утвержденную учетно – отчетную документацию.  

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 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;  

 проведение контрольных точек, текущих аттестации (коллоквиум, защита творческого 

задания).  

 оценка активности и качества участия студентов в обсуждении проблем на 

семинарских занятиях, изучаемых в рамках тем семинарских занятий;  

 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета.  

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  
Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 84 часа.  

Сост.: Игнатенко И.Ю., преподаватель первой квалификационной категории.  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП 11 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

2021 год набора 
программа подготовки специалистов среднего звена 

35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- базовая дисциплина профессионального учебного цикла;  

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися.  

 

Дисциплина реализуется на инженерном отделении 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 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), 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.  

ПК 1.1 Выбирать и реализовывать технологии производства продукции растениеводства.  

ПК 1.2 Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции 

растениеводства.  

ПК 1.3 Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества 

сельскохозяйственного сырья и продукции растениеводства.  

ПК 2.1 Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства.  

ПК 2.2 Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции 

животноводства.  

ПК 2.3 Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества 

сельскохозяйственного сырья и продукции животноводства.  

ПК 3.1. Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с качеством 

поступающей сельскохозяйственной продукции и сырья.  

ПК 3.2. Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и сырья в период 

хранения.  

ПК 3.3. Выбирать и реализовывать технологии переработки сельскохозяйственной продукции.  

ПК 3.4. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества 

сырья, материалов, сельскохозяйственной продукции на этапе переработки.  

ПК 3.5. Выполнять предпродажную подготовку и реализацию сельскохозяйственной 

продукции.  

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей  



сельскохозяйственного производства.  

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.  

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 3 курсе в 5 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 74 часа.  

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



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП 12 Охрана труда 

2021 год набора 
программа подготовки специалистов среднего звена 

35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- обязательная дисциплина профессионального цикла;  

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися.  

 

Дисциплина реализуется на отделении биотехнологий 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 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), 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.  

ПК 1.1 Выбирать и реализовывать технологии производства продукции растениеводства.  

ПК 1.2 Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции 

растениеводства.  

ПК 1.3 Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества 

сельскохозяйственного сырья и продукции растениеводства.  

ПК 2.1 Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства.  

ПК 2.2 Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции 

животноводства.  

ПК 2.3 Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества 

сельскохозяйственного сырья и продукции животноводства.  

ПК 3.1. Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с качеством 

поступающей сельскохозяйственной продукции и сырья.  

ПК 3.2. Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и сырья в период 

хранения.  

ПК 3.3. Выбирать и реализовывать технологии переработки сельскохозяйственной продукции.  

ПК 3.4. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества 

сырья, материалов, сельскохозяйственной продукции на этапе переработки.  

ПК 3.5. Выполнять предпродажную подготовку и реализацию сельскохозяйственной 

продукции.  



ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей  

сельскохозяйственного производства.  

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.  

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 3 курсе в 6 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа.  

Составитель: Баянова Г.А., преподаватель первой квалификационной категории.  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП. 13 Безопасность жизнедеятельности 

2021 год набора 
программа подготовки специалистов среднего звена 

35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- Дисциплина относится к профессиональному циклу;  

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися.  

 

Дисциплина реализуется на отделении биотехнологии и права УКАБ ФГБОУ ВО Омский 

ГАУ.  

Изучение дисциплины ставит целью формирование знаний и умений в обеспечении 

безопасности жизнедеятельности, предотвращении техногенных катастроф в 

профессиональной деятельности, организации мероприятий по защите 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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий.  

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

потребителями.  

ОК 07. 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.  

ПК.1.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции растениеводства.  

ПК 1.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции 

растениеводства.  

ПК 1.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества 

сельскохозяйственного сырья и продукции растениеводства.  

ПК.2.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства.  

ПК.2.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции 

животноводства.  

ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества 

сельскохозяйственного сырья и продукции животноводства.  

ПК.3.1. Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с качеством 

поступающей сельскохозяйственной продукции и сырья.  

ПК 3.2. Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и сырья в период 

хранения.  

ПК 3.3. Выбирать и реализовывать технологии переработки сельскохозяйственной продукции.  

ПК 3.4. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества 

сырья, материалов, сельскохозяйственной продукции на этапе переработки.  

ПК.3.5. Выполнять предпродажную подготовку и реализацию сельскохозяйственной 

продукции.  



ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей  

сельскохозяйственного производства.  

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.  

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 дифференцированного зачета.  

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  
Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 102 часа.  

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



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП 14 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

2021 год набора 
программа подготовки специалистов среднего звена 

35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- дисциплина вариативной части профессионального цикла;  

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися.  

 

Дисциплина реализуется на инженерном отделении УКАБ ФГБОУ ВО Омский ГАУ.  

Изучение дисциплины ставит целью формирование у обучающегося навыков ведения 

хозяйственной деятельности в организации.  

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), 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.  

ПК 4.3 Планировать выполнение работ исполнителями  

ПК 4.5 Вести утвержденную учетно-отчетную документацию  

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 2 курсе в 4 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 80 часов.  

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



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП 15 Основы предпринимательства и финансовой грамотности 

2021 год набора 
программа подготовки специалистов среднего звена 

35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла;  

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися.  

 

Дисциплина реализуется на инженерном отделении УКАБ ФГБОУ ВО Омский ГАУ.  

Изучение дисциплины ставит целью формирование у обучающегося навыков ведения 

хозяйственной деятельности в организации.  

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 методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных не стандартных 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 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 Выбирать и реализовывать технологии производства продукции растениеводства 

ПК 2.1 Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства 

ПК.3.3 Выбирать и реализовывать технологии переработки сельскохозяйственной продукции 

ПК 4.2 Планировать выполнение работ исполнителями 

ПК 4.3 Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 

ПК 4.5 Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 

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 3 курсе в 4 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 62 часа.  

Составитель: Игнатенко И.Ю., преподаватель первой квалификационной категории.  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП 16 Товароведение сельскохозяйственной продукции 

2021 год набора 
программа подготовки специалистов среднего звена 

35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- дисциплина вариативной части профессионального цикла;  

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися.  

 

Дисциплина реализуется на инженерном отделении УКАБ ФГБОУ ВО Омский ГАУ.  

Изучение дисциплины ставит целью формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков по технологиям переработки сельскохозяйственной продукции, 

хранению и стандартизации продуктов их переработки.  

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), 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.  

ПК 2.3 Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества 

сельскохозяйственного сырья и продукции животноводства.  

ПК 3.1. Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с качеством 

поступающей сельскохозяйственной продукции и сырья.  

ПК 3.2. Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и сырья в период 

хранения.  

ПК 3.5. Выполнять предпродажную подготовку и реализацию сельскохозяйственной 

продукции.  

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в себя 

лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины, практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов и 

самостоятельную работу.  

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

деловые и ролевые игры.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по окончании изучения разделов тем в 

виде устных и письменных ответов, тестовых и творческих заданий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.  

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  
Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 90 часов.  



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



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП. 17 Технохимический контроль 

2021 год набора 
программа подготовки специалистов среднего звена 

35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

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 формирование у обучающегося знаний и умений в 

решении профессиональных задач по организации и эффективному осуществлению контроля 

качества сельскохозяйственного сырья, материалов и готовой 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 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), 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.  

ПК 1.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества 

сельскохозяйственного сырья и продукции растениеводства.  

ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества 

сельскохозяйственного сырья и продукции животноводства.  

ПК 3.1. Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с качеством 

поступающей сельскохозяйственной продукции и сырья.  

ПК 3.2. Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и сырья в период 

хранения.  

ПК 3.3. Выбирать и реализовывать технологии переработки сельскохозяйственной продукции.  

ПК 3.4. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества 

сырья, материалов, сельскохозяйственной продукции на этапе переработки.  

ПК 3.5. Выполнять предпродажную подготовку и реализацию сельскохозяйственной 

продукции.  

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.  



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;  

 проведение контрольных точек текущих аттестации (коллоквиум, защита творческого 

задания).  

 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.  

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  
Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 122 часа.  

Сост.: Селина Н.И., преподаватель высшей квалификационной категории.  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП. 18 Психология общения 

2021 год набора 
программа подготовки специалистов среднего звена 

35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

Статус дисциплины в учебном плане:  
дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла;  

является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися.  

Изучение дисциплины ставит целью обеспечить освоение студентами ключевых принципов 

психолого-этических аспектов делового общения, приобретение навыков оптимального 

поведения в разнообразных ситуациях, связанных с профессиональной деятельностью, 

оптимизации необходимых психологических условий в служебной обстановке, особенно при 

осуществлении деловых межэтнических контактов.  

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.  

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), за результат 

выполнения заданий.  

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, кейсовые задания.  

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 60 часов.  

Сост.: Шулындина А.В.., преподаватель первой квалификационной категории.  



Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ. 01 Производство и первичная обработка продукции растениеводства» 

2021 год набора 

35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

Статус профессионального модуля в учебном плане:  
- профессиональный модуль относится к базовой части профессионального цикла  

- является обязательным для изучения обучающимися.  

Профессиональный модуль реализуется на отделении биотехнологий и права УКАБ ФГБОУ 

ВО Омского ГАУ  

Изучение профессионального модуля ставит целью формирование знаний, умений и 

практического опыта в следующем виде профессиональной деятельности производство и 

первичная обработка продукции растениеводства.  

Компетенции, в формировании которых задействован профессиональный модуль:  

ПК 1.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции растениеводства.  

ПК 1.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции 

растениеводства.  

ПК 1.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества 

сельскохозяйственного сырья и продукции растениеводства.  

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

ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск 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. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности 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.  

Содержательная структура профессионального модуля: изучение включает в себя лекции, 

на которых рассматривается теоретическое аспекты профессионального модуля; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах профессионального модуля и самостоятельную работу.  

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

семинар - тренинг, дискуссия, эссе, выполнение практических работ.  

Текущая аттестация по профессиональному модулю: заключается в написании 

контрольных работ и тестовых заданий по окончании освоения каждого раздела 

профессионального модуля.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена квалификационного.  

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  
Дисциплина изучается на 1 курсе в 1,2 семестрах.  

Общая трудоемкость профессионального модуля, включая практики составляет 355 часов.  

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



Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.02 Производство и первичная обработка продукции животноводства 

2021 год набора 
программа подготовки специалистов среднего звена 

35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

Статус профессионального модуля в учебном плане:  

- профессиональный модуль входит в базовую часть профессионального цикла;  

- является обязательным для изучения обучающимися.  

 

Профессиональный модуль реализуется на отделении биотехнологий и права УКАБ ФГБОУ 

ВО Омский ГАУ.  

Изучение профессионального модуля ставит целью подготовки специалиста в области 

организации и выполнения работ по производству и первичной обработке продукции 

животноводства.  

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 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 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 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 Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства;  

ПК 2.2 Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции 

животноводства;  

ПК 2.3 Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества 

сельскохозяйственного сырья и продукции животноводства;  

Содержательная структура профессионального модуля: изучение профессионального 

модуля 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 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:  
Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре.  

Общая трудоемкость профессионального модуля, включая практики составляет 384 часов.  

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



Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ. 03 «Хранение, транспортировка и реализация сельскохозяйственной продукции» 

2021 год набора 
программа подготовки специалистов среднего звена 

35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

Статус профессионального модуля в учебном плане:  
- относится к базовой части профессионального цикла  

- является профессиональным модулем обязательным для изучения обучающимися.  

Профессиональный модуль реализуется на отделении биотехнологий и права УКАБ ФГБОУ 

ВО Омский ГАУ  

Изучение профессионального модуля ставит целью формирование знаний, умений и 

практического опыта в следующем виде профессиональной деятельности производство, 

переработка и реализация сельскохозяйственной продукции.  

Компетенции, в формировании которых задействован профессиональный модуль:  

ПК 3.1. Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с качеством 

поступающей сельскохозяйственной продукции и сырья.  

ПК 3.2. Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и сырья в период 

хранения.  

ПК 3.3. Выбирать и реализовывать технологии переработки сельскохозяйственной продукции  

ПК 3.4. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества 

сырья, материалов сельскохозяйственной продукции на этапе переработки.  

ПК 3.5. Выполнять предпродажную подготовку и реализацию сельскохозяйственной 

продукции.  

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

ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск 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. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности 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.  

Содержательная структура профессионального модуля: изучение включает в себя лекции, 

на которых рассматривается теоретическое аспекты профессионального модуля; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах профессионального модуля и самостоятельную работу.  

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

семинар - тренинг, дискуссия, эссе, выполнение работ с информационных технологий.  

Текущая аттестация по профессиональному модулю: заключается в написании 

контрольных работ и тестовых заданий по окончании освоения каждого раздела 

профессионального модуля.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена квалификационного.  

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  
Объем часов максимальная учебная нагрузка составляет 562 часов.  



профессиональный модуль изучается на 2 курсе в 4 семестре.  

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



Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.04 «Управление работами по производству и переработке продукции 

растениеводства и животноводства» 

2021 год набора 
программа подготовки специалистов среднего звена 

35.02.06 Технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- Базовый профессиональный модуль профессионального цикла;  

- является обязательным для изучения обучающимися.  

 

Профессиональный модуль реализуется на инженерном отделении УКАБ ФГБОУ ВО Омский 

ГАУ.  

Изучение дисциплины ставит целью освоение обучающимися основных принципов и методов 

организации и управления организацией, изучение, систематизация и закрепление основ 

теории и практики управления организацией в современных условиях хозяйствования, 

процессами принятия решений в области менеджмента, ознакомление с современными 

методами и приемами работы в условиях отраслевой конкуренции, анализ ситуаций на рынке 

сельскохозяйственной продукции, вопросами делового и управленческого общения, 

поскольку формирование рыночных экономических отношений требует подготовки 

квалифицированных специалистов, вооруженных новыми знаниями и умениями, владеющими 

современным аппаратом для решения принципиально новых задач.  

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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий.  

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 Участвовать в планировании основных показателей сельскохозяйственной продукции.  

ПК 4.2 Планирование выполнения работ исполнителей.  

ПК 4.3 Контроль и оценка результатов выполнения работ исполнителями.  

ПК 4.4 Ведение отчетно – учетной документации.  

ПК 4.5 Вести утвержденную учетно – отчетную документацию.  

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 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;  

 проведение контрольных точек текущих аттестации (коллоквиум, защита творческого 

задания).  

 оценка активности и качества участия студентов в обсуждении проблем на семинарских 

занятиях, изучаемых в рамках тем семинарских занятий;  

 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена квалификационного.  

Структура и трудоемкость профессионального модуля:  
Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 244 часа.  

Сост.: Оплетаева Т.А., преподаватель первой квалификационной категории.  



Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля 

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

служащих» 

2021 год набора 
программа подготовки специалистов среднего звена 

35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

Статус профессионального модуля в учебном плане:  
- относится к базовой части профессионального цикла  

- является обязательным для изучения обучающимися.  

Дисциплина реализуется на отделении биотехнологии и права УКАБ ФГБОУ ВО Омского 

ГАУ  

Изучение профессионального модуля ставит целью формирование знаний, умений и 

практического опыта в следующем виде профессиональной деятельности производство, 

переработка и реализация сельскохозяйственной продукции.  

Компетенции, в формировании которых задействован профессиональный модуль:  

ПК 3.1. Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с качеством 

поступающей с/х. продукции и сырья.  

ПК 3.2. Контролировать состояние с/х. продукции и сырья в период хранения.  

ПК 3.3. Выбирать и реализовывать технологии переработки с/х. продукции  

ПК 3.4. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества 

сырья, материалов с/х. продукции на этапе переработки.  

ПК 3.5. Выполнять предпродажную подготовку и реализацию с/х. продукции.  

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

ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск 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. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности 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.  

Содержательная структура профессионального модуля: изучение включает в себя; 

практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах профессионального модуля.  

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

семинар - тренинг, дискуссия, эссе, выполнение работ с информационных технологий.  

Текущая аттестация по профессиональному модулю: заключается в написании отчетов по 

практикам (учебной и практики по профилю специальности)  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена квалификационного.  

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: объем учебной нагрузки 244 часов  

профессиональный модуль изучается на 3 курсе в 6 семестре.  

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