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Аннотация  

ПП.02 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа производственной практики (далее - программа) – является частью 

программы профессионального модуля ПМ.02 Эксплуатация сетей и сооружений 

водоснабжения и водоотведения, по специальности 08.02.04. Водоснабжение и водоотведение, 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):   

Организация и проведение работ по эксплуатации сооружений и сетей водоснабжения 

и водоотведения, очистке природных и сточных вод, а также обладать профессиональными 

компетенциями (ПК): 

ПК 2.1.  Эксплуатировать сети и сооружения водоснабжения и водоотведения. 

ПК 2.2.  Оценивать техническое состояние систем и сооружений водоснабжения и 

водоотведения. 

ПК 2.3.  Контролировать соблюдение технологических режимов природоохранных объектов, 

сбросов сточных вод, соблюдение экологических стандартов и нормативов. 

ПК 2.4.  Планировать обеспечение работ в условиях нестандартных ситуаций.         

Рабочая программа ПП.02. производственная, профессионального модуля ПМ.02 

Эксплуатация сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения, может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании, повышении квалификации и 

переподготовки работников строительной отрасли, водопроводно-канализационного и 

жилищно-коммунального хозяйства, профессиональной подготовке, при освоении профессии 

рабочего – монтажник трубопроводов, в рамках специальности 08.02.04. Водоснабжение и 

водоотведение  

 Уровень образования - среднее (полное) общее и профессиональное образование. 

 

1.2. Цели и задачи программы практики -  требования к результатам освоения 

программы  

С целью овладения практическим опытом и соответствующими профессиональными 

компетенциями в ходе производственной практики, задачами практики являются: 

 закрепление и углубление теоретических знаний, полученных студентами при изучении 

технологий строительства, эксплуатации и реконструкции линейных объектов и 

сооружений; 

 знакомство с организационной структурой производственных подразделений предприятий 

строительных, водопроводно-канализационного и жилищно-коммунального хозяйства; 

 формирование у обучающихся первоначальных практических, профессиональных навыков 

в рамках модуля ПМ. 02; 

 практическая подготовка обучающихся к получению квалификационного разряда по 

рабочей профессии; 

В результате прохождения практики студент должен: 

иметь практический опыт: 

 эксплуатации сетей водоснабжения и водоотведения; 

уметь: 

 обеспечивать безотказную и эффективную работу систем водоснабжения и водоотведения; 

 внедрять передовые технологии при строительстве, эксплуатации и реконструкции систем 

водоснабжения и водоотведения; 

 определять и анализировать основные технико-экономические показатели; 

знать: 

 эксплуатацию сооружений и оборудования систем водоснабжения и водоотведения; 

 элементы автоматических устройств, методы измерений, устройство контрольно-

измерительных приборов технологического контроля; 

 основные принципы автоматизации элементов систем водоснабжения и водоотведения; 

 методику определения основных технико-экономических показателей; 
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 способы повышения эффективности работы элементов систем водоснабжения и 

водоотведения, энергосберегающие технологии; 

требования охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПП.02 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

После завершения обучения профессионального модуля ПМ.02 Эксплуатация сетей и 

сооружений водоснабжения и водоотведения, студент будет уметь выполнять функции 

техника, мастера производственного участка, связанные с организацией   и   проведением   

работ   по эксплуатации, ремонту и реконструкции зданий и сооружений в системе жилищно-

коммунального хозяйства, в том числе владеть профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями:  

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1.  Эксплуатировать сети и сооружения водоснабжения и водоотведения. 

ПК 2.2.  Оценивать техническое состояние систем и сооружений водоснабжения и 

водоотведения. 

ПК 2.3.  Контролировать соблюдение технологических режимов природоохранных 

объектов, сбросов сточных вод, соблюдение экологических стандартов и 

нормативов. 

ПК 2.4.  Планировать обеспечение работ в условиях нестандартных ситуаций. 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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Аннотация производственной практики 

ПМ.03 Выполнение работ по очистке природных и сточных вод и контролю 

качественных показателей  

1.1. Область применения программы 

Программа  производственной практики   Очистка и контроль качества природных и 

сточных вод (далее - программа) – является частью программы профессионального модуля 

ПМ.03 Выполнение работ по очистке природных и сточных вод и контролю качественных 

показателей специальности 08.02.04 «Водоснабжение и водоотведение», в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОЧИСТКЕ ПРИРОДНЫХ И СТОЧНЫХ ВОД И 

КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Разрабатывать технологический процесс очистки природных и сточных вод. 

ПК 3.2. Выполнять химические анализы по контролю качества природных и сточных вод. 

ПК 3.3. Выполнять микробиологические анализы по контролю качества природных и 

сточных вод. 

Рабочая программа производственной практики, может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании, повышении квалификации и переподготовке работников 

строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства. Уровень образования - среднее 

(полное) общее и профессиональное образование. Сферой деятельности последних является 

эксплуатация сетей и сооружений водопроводно-канализационного хозяйства муниципальных 

субъектов. 

 

1.2. Цели и задачи программы практики -  требования к результатам освоения 

программы 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт: 

- применения методов и способов контроля процессов очистки и качества природных и 

сточных вод; 

уметь: 

- выполнять химические и микробиологические анализы по контролю технологических 

процессов и качества очистки природных и сточных вод; 

- выполнять контроль за соблюдением экологических стандартов и нормативов по охране 

окружающей среды; 

знать: 

- гигиенические требования к качеству питьевой воды и санитарные нормы очищенным 

сточным водам и водам водоемов различного назначения; 

- методы и параметры контроля природных и сточных вод. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ   ОЧИСТКА И 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРИРОДНЫХ И СТОЧНЫХ ВОД 

Результатом прохождения производственной практики   в рамках модуля ПМ.03. 

является овладение обучающимися навыков и умений по очистке и контролю качества 

природных и сточных вод, в том числе владеть профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1.  Разрабатывать технологический процесс очистки природных и сточных 

вод. 

ПК 3.2.  Выполнять химические анализы по контролю качества природных и 

сточных вод. 

ПК 3.3.  Выполнять микробиологические анализы по контролю качества 

природных и сточных вод. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

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

них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

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

за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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Аннотация практики 

ПМ.04 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих» 

 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной и производственной практик является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 08.02.04 «Водоснабжение и водоотведение» в части освоения 

квалификаций: слесарь-сантехник и газоэлектросварщик и основных видов 

профессиональной деятельности (ОВД): Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

 

1. Цели учебной практики: формирование у обучающихся 

первоначальных практических профессиональных умений в рамках модулей ОПОП 

в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.04 «Водоснабжение и 

водоотведение» по основным видам профессиональной деятельности для освоения 

рабочей профессии, обучение трудовым приемам, операциям и способам 

выполнения трудовых процессов. 

 

Цели производственной практики: закрепление и совершенствование 

приобретенных в процессе обучения профессиональных умений обучающихся по 

изучаемой профессии в условиях реального производства. Развитие общих и 

профессиональных компетенций, освоение современных производственных 

процессов 

 

2. Требования к результатам учебной и производственной практик. 

В результате прохождения учебной и производственной практик по ОВД 

обучающийся должен освоить: 

- выполнение электрогазосварочных работ  

- выполнение ремонтных работ зданий, сооружений, конструкций, 

оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления жилищно 

коммунального хозяйства. 

иметь практический опыт: 

- выполнения электрогазосварочных работ 

- ремонтных работ оборудования систем отопления, водоснабжения, канализации; 

уметь: 

- определять причины и устранять неисправности оборудования сис

тем отопления жилищно-коммунального хозяйства; 

- проводить электрогазосварочные работы при  работе; 

- осуществлять ремонт санитарно-технического оборудования и системы 

отопления; 

- проводить испытания отремонтированных систем и оборудования 

жилищнокоммунального хозяйства; 

- осуществлять сдачу после ремонта и испытаний контрольно-измерительных 

приборов и автоматики; 

- использовать необходимые инструменты, приспособления и материалы при 

выполнении ремонтных работ; 

знать: 

- сущность, назначение и содержание ремонта оборудования систем отопления 

жилищно-коммунального хозяйства; 

- нормативно-техническую документацию; 

- ремонтную базу жилищно-коммунального хозяйства; 



7 

 

- основы слесарного дела; 

- оборудование и технологию электрогазосварочных работ; 

- санитарно-техническую систему здания; 

- отопительную систему здания; 

- формы организации ремонтных служб 

- методы проведения ремонта;  

- общие принципы технологии ремонта;  

- устройство и правила эксплуатации применяемых

 инструментов, приспособлений. 

 

Результатом освоения программы учебной и производственной практики является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Выполнять электрогазосварочные работы. 

ПК 2.2. Осуществлять ремонт санитарно-технического оборудования и 

системы отопления 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск,  анализ и интерпретацию информации, 

необходимой  для выполнения  задач профессиональной 

деятельности 

ОК 3. Планировать и  реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

ОК 8. Использовать средства  физической культуры для  сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

ОК 11. Использовать знания  по  финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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Аннотация преддипломной практики 

 

1.1. Область применения программы преддипломной практики 

Программа преддипломной практики является составной частью программы 

подготовки специалистов среднего звена, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

Преддипломная практика является частью учебного процесса и направлена на 

формирование у студентов 

- общих компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере 

профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Принимать участие в проектировании элементов систем водоснабжения и 

водоотведения; 

ПК 1.2. Определять расчетные расходы воды; 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические схемы очистки воды и обработки осадков; 

ПК 1.4. Производить расчеты элементов систем водоснабжения и водоотведения; 

ПК 1.5. Разрабатывать чертежи элементов систем водоснабжения и водоотведения; 

ПК 1.6. Определять, анализировать и планировать технико-экономические показатели 

систем водоснабжения и водоотведения; 

ПК 1.7. Устанавливать соответствие проектных решений природоохранным 

требованиям. 

ПК 2.1. Эксплуатировать сети и сооружения водоснабжения и водоотведения; 

ПК 2.2. Оценивать техническое состояние систем и сооружений водоснабжения и 

водоотведения; 

ПК2.3. Контролировать соблюдение технологических режимов природоохранных 

объектов, сбросов сточных вод, соблюдение экологических стандартов и нормативов; 

ПК 2.4. Планировать обеспечение работ в условиях нестандартных ситуаций. 

 

1.2. Цели и задачи преддипломной практики - требования к результатам освоения 

практики, формы отчетности 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального практического 

опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его 

готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению 

выпускной квалификационной работы в организациях различных организационно-правовых 

форм. 
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С целью углубления первоначального практического опыта обучающегося по указанным 

видам профессиональной деятельности обучающийся при прохождении преддипломной 

практики должен: 

иметь практический опыт: 

-проектирование элементов систем водоснабжения и водоотведения, 

-подбор и использование оборудования и материалов в наружных и внутренних системах 

водоснабжения и водоотведения, 

-участие в эксплуатации сетей водоснабжения и водоотведения. 

уметь: 

- разрабатывать технологические схемы очистки природных и сточных вод, схемы 

обработки осадков, 

- читать и выполнять чертежи элементов систем водоснабжения и водоотведения, 

- работать с нормативными документами и каталогами, осуществлять поиск 

необходимого оборудования, 

- составлять ведомости и спецификации оборудования и материалов, элементов 

проектируемых систем водоснабжения и водоотведения, 

-выполнять и оформлять расчеты проектируемых элементов систем водоснабжения и 

водоотведения, 

- пользоваться расчетными программами, 

- выполнять расчеты элементов санитарно-технических систем, 

- читать и выполнять чертежи санитарно-технических систем, 

- применять современные технологии строительства систем водоснабжения и 

водоотведения, 

- использовать информационные технологии при подборе и поиске необходимого 

оборудования. 

- обеспечивать безотказную и эффективную работу систем водоснабжения и 

водоотведения, 

- внедрять передовые технологии при строительстве, эксплуатации и реконструкции 

систем водоснабжения и водоотведения, 

- определять и анализировать основные технико-экономические показатели, 

По окончании практики студент сдаёт отчет и аттестационный лист в соответствии с 

содержанием тематического плана практики и по форме, установленной ТОГБПОУ 

«Строительный колледж». 

Итоговая аттестация проводится в форме «дифференцированного зачета». 

1.3.  Место и время проведения преддипломной практики 

Преддипломная практика проводится, в соответствии с утвержденным учебным планом, 

после прохождения следующих профессиональных модулей 

ПМ 01 Разработка технологий и проектирование элементов систем водоснабжения и 

водоотведения. 

ПМ 02 Эксплуатация сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения. 

ПМ 03 Выполнение работ по очистке природных и сточных вод и контролю 

качественных показателей. 

Сроки и продолжительность проведения преддипломной практики определяются 

рабочими учебными планами и графиком учебного процесса. 

Количество часов на освоение рабочей программы преддипломной практики - 144 

часа (4 недели). 

Преддипломная практика проводится на предприятиях города и области.  

Обучающиеся проходят преддипломную практику в соответствии с графиком 

прохождения практики. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении преддипломной 

практики - 6 часов и не более 36 академических часов в неделю.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы преддипломной практики является углубление 

первоначального практического опыта обучающегося по одному или нескольким видам 

профессиональной деятельности в соответствии с тематикой выпускной квалификационной 

работы: 

- разработка технологий и проектирование элементов систем водоснабжения и водоотведения; 

- эксплуатация сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения; 

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

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Принимать участие в проектировании элементов систем водоснабжения и 

водоотведения. 

ПК 1.2 Определять расчетные расходы воды. 

ПК 1.3 Разрабатывать технологические схемы очистки воды и обработки осадка. 

ПК 1.4 Производить расчеты элементов систем водоснабжения и водоотведения. 

ПК 1.5 Разрабатывать чертежи элементов систем водоснабжения и водоотведения 

ПК 1.6 Определять, анализировать и планировать технико-экономические показатели 

систем водоснабжения и водоотведения. 

ПК 1.7 Устанавливать соответствие проектных решений природоохранным 

требованиям. 

ПК 2.1 Эксплуатировать сети и сооружения водоснабжения и водоотведения. 

ПК 2.2 Оценивать техническое состояние систем и сооружений водоснабжения и 

водоотведения. 

ПК 2.3 Контролировать соблюдение технологических режимов природоохранных 

объектов, сбросов сточных вод, соблюдение экологических стандартов и 

нормативов. 

ПК 2.4 Планировать обеспечение работ в условиях нестандартных ситуаций. 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 


