
Аннотация учебной дисциплины  

ОУД.11 «Информатика и ИКТ» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по программе подготовки специалистов среднего звена 

08.02.04 «Водоотведение и водоснабжение». 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

общеобразовательные учебные дисциплины. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: оценивать достоверность 

информации, сопоставляя различные источники; распознавать информационные процессы в 

различных системах; использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; осуществлять выбор способа представления 

информации в соответствии с поставленной задачей; иллюстрировать учебные работы с 

использованием средств информационных технологий; создавать информационные объекты 

сложной структуры, в том числе гипертекстовые; просматривать, создавать, редактировать, 

сохранять записи в базах данных; осуществлять поиск информации в базах данных, 

компьютерных сетях; представлять числовую информацию различными способами (таблица, 

массив, график, диаграмма); соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: объяснять 

различные подходы к определению понятия "информация"; различать методы измерения 

количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать единицы измерения информации; 

назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятельности 

(текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, 

баз данных, компьютерных сетей; назначение и виды информационных моделей, описывающих 

реальные объекты или процессы; использование алгоритма как модели автоматизации 

деятельности; назначение и функции операционных систем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация учебной дисциплины 

ОГСЭ.01 «Основы философии» 

 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.04 «Водоотведение и 

водоснабжение». Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовке) и 

профессиональной подготовке по профессиям (специальностям) строительного профиля.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

основные категории и понятия философии; роль философии в жизни человека и общества; 

основы философского учения о бытии; сущность процесса познания; основы научной, 

философской и религиозной картин мира; об условиях формирования личности, свободе и 

ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей среды; о социальных и этических 

проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки, техники и технологий. 

 

1.4.Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Основные идеи мировой философии от античности до новейшего времени. 

Раздел 2. Человек-сознание-познание. 

Раздел 3. Духовная жизнь человека. 

Раздел 4. Социальная жизнь. 

Раздел 5. Философия и культура. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация учебной дисциплины 

ОГСЭ.02 «История» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

08.02.04 «Водоснабжение и водоотведение». 

Программа учебной дисциплины также может быть использована на курсах по углубленному 

изучению истории. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина ОГСЭ.02 «История» относится к общеобразовательному циклу. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:  
Целью курса ОГСЭ.02 «История» является: 

• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренче-

ских убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, национальных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических 

доктрин; 

• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоз-

зренческими системами; 

• освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целост-

ного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исто-

рической информации; 

• формирование исторического мышления - способности рассматривать события и явления 

с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 

Задачи: 

воспитательная: 

• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоз-

зренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся 

культурных, религиозных, национальных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 

развивающая: 

• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

образовательные: 

• освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование у 

обучающихся целостного представления об истории человеческого общества, месте в ней 

истории России; 

• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа ис-

торической информации; 

• формирование исторического мышления - способности рассматривать события и явления 

с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 

• способствование социализации молодого человека, осознанию им своей принадлежности 

определенной государственной, культурной, национальной общности, пониманию 



многообразия современного мира. 

В результате изучения курса ОГСЭ.02 «История» студент должен: знать/понимать: 

• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

отечественной и всемирной истории; 

• периодизацию всемирной и отечественной истории; 

• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

• историческую обусловленность современных общественных процессов; 

• особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь: 

• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

• критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

• анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

• различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

• участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

• представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя 

из их исторической обусловленности; 

• использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 

• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

• осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

При освоении содержания курса «История» студенты должны научиться следующим 

видам деятельности и умениям: 

хронологические знания и умения: 

• называть даты и хронологические рамки значительных событий и процессов, их этапы; 

• составлять хронологические и синхронистические таблицы; 

• называть место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; 

описание (реконструкция): 

• рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

• составлять биографическую справку, характеристику деятельности исторической 

личности; 

анализ, объяснение: 

• соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

• показывать последовательность возникновения и развития исторических явлений; 

• классифицировать исторические события и явления: а) по указанному признаку, б) 

определяя основания самостоятельно; 

• объяснять смысл, значение важнейших исторических понятий; 

• излагать суждение о причинно-следственных связях исторических событий; 

• объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности отдельных людей в 

истории; 



версии, оценки: 

• излагать оценки событий и личностей, приводимые в учебной литературе, 

• сравнивать налагаемые исторические версии и оценки, выявляя сходство и различия; 

• высказывать суждение о подходах и критериях, лежащих в основе отдельных версий и 

оценок, представленных в учебной и популярной литературе; 

• определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории, их оценке в литературе; 

работа с источниками: 

• читать историческую карту с опорой на легенду; 

• использовать данные исторической карты для характеристики России и регионов; 

• проводить поиск необходимой информации в одном или не скольких источниках; 

• высказывать суждение о назначении, ценности источника; 

• характеризовать позиции, взгляды автора источника; 

• сравнивать данные разных источников, выявлять сходство и различия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация учебной дисциплины 

ОГСЭ.03 «Психология общения» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 08.02.04 

Водоснабжение и водоотведение (техник) 

Программа учебной дисциплины может быть использована при освоении всех специальностей 

СПО, в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовке) и профессиональной подготовке по профессиям 

(специальностям) строительного профиля. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: применять техники и 

приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 

использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: взаимосвязь общения и 

деятельности, цели, функции, виды и уровни общения, роли и ролевые ожидания в общении, 

виды социальных взаимодействий, механизмы взаимопонимания в общении, техники и приемы 

общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения, этические принципы общения, 

источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

В результате освоения дисциплины осваивает элементы компетенций. Перечень общих 

компетенций элементы которых формируются в рамках дисциплины: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности; 

ОК 09. 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. 

 

 

 

 

 
 



Аннотация учебной дисциплины 

ОГСЭ.04 «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

(английский) 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образова-

тельной программы в соответствии с ФГ'ОС по специальности 08.02.04 «Водоснабжение и 

водоотведение». 

Программа учебной дисциплины также может быть использована на курсах по углубленному 

изучению «Английского языка». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

личностные результаты: 

В результате изучения курса «Иностранный язык в профессиональной деятельности» (ан-

глийский) студенты должны: 

знать лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности; 

уметь: понимать смысл монологической и диалогической речи, воспринимать на слух материалы 

по тематике специальности средней трудности, правильно произносить звуки, владеть мо-

нологической и диалогической речью, употреблять разговорные формулы в коммуникативных 

ситуациях, составлять вопросы и ответы на них, подготавливать устные сообщения на заданную 

тему, пересказывать прослушанный или прочитанный текст, читать новые тексты об-

щекультурного, общенационального характера, а также тексты по специальности, распознавать 

значение слов по контексту, выделять главную и второстепенную информацию, переводить (со 

словарем) различного рода тексты с иностранного на русский и с русского на английский, 

письменно излагать прочитанный материал на произвольную или заданную тему, оформлять 

документы на иностранном языке. 

предметные результаты: 

формирование у обучающихся навыков устной и письменной речи. Курс предусматривает изу-

чение культуры и традиций англоязычных стран, правил поведения в повседневных и офици-

альных ситуациях. 

обучение практическому владению разговорно-бытовой речью и деловым языком специальности 

для активного применения, как в повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности. 

метапредметные результаты: специалист (базовой подготовки) по учебной дисциплине 

08.02.04 «Водоснабжение и водоотведение» должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности; 



ОК 09. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация учебной дисциплины 

ОГСЭ.04 «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

(немецкий) 

 

1.4. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.04 «Водоснабжение 

и водоотведение». 

Программа учебной дисциплины может быть использована на курсах по углубленному 

изучению «Немецкого языка». 

1.5. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

1.6. Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: общаться (устно-

письменно) на немецком языке на профессиональные и повседневные темы, переводить (со 

словарем) иностранные тексты профессиональной направленности, самостоятельно 

совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас. 

В результате освоения дисциплины осваивает элементы компетенций. Перечень общих 

компетенций элементы которых формируются в рамках дисциплины: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности; 

ОК 09. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация учебной дисциплины 

ОГСЭ.05 «Физическая культура» 

 

1.1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по профессиям (специальностям) строительного профиля. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: о роли физической культуры 

в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация учебной дисциплины 

ОГСЭ.06 «Основы религиозных культур и светской этики» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности: 

08.02.04 Водоснабжение и водоотведение 

Программа учебной дисциплины может быть использована при освоении всех специальностей 

СПО, в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовке) и профессиональной подготовке по профессиям 

(специальностям) строительного профиля. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

1.3.Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: описывать различные 

явления религиозных традиций и культур; устанавливать взаимосвязь между религиозной 

культурой и поведением людей; излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры 

(культур) в жизни людей и общества; соотносить нравственные формы поведения с нормами 

религиозной культуры; строить толерантное отношение с представителями разных 

мировоззрений и культурных традиций; уважать культурные и религиозные традиции 

многонационального народа России, общечеловеческие гуманистические ценности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: основные понятия 

религиозных культур; историю возникновения религиозных культур; описание основных 

содержательных составляющих священных книг, сооружений, праздников, святынь; культурные 

и религиозные традиции многонационального народа России, нравственные идеалы и ценности, 

их значение в жизни современного общества и своей сопричастности к ним, а также нормы 

христианской этики. 

В результате освоения дисциплины осваивает элементы компетенций: 

Перечень общих компетенций, которые формируются в рамках дисциплины: 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам 

OK 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 финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

 

 

 



Аннотация учебной дисциплины 

ЕН.01 «Математика» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с Ф1 ОС 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при наличии среднего 

общего образования, в профессиональном образовании по смежным специальностям, в 

программах дополнительного профессионального образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл - Математика (ЕН.01) 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: выполнять 

необходимые измерения и связанные с ними расчеты; вычислять площади и объемы деталей 

строительных конструкций, применять математические методы для решения профессиональных 

задач; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: основные 

понятия о математическом синтезе и анализе, дискретной математики, теории вероятностей и 

математической статистики; основные формулы для вычисления площадей фигур и объемов тел, 

используемых в ЖКХ. 

 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ЕН.02 «Информатика» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 

08.02.04 «Водоснабжение и водоотведение». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в программе повышения 

квалификации «Подготовка специалиста строительного профиля малого и среднего бизнеса» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Математический и общий естественнонаучный цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: работать с разными видами 

информации с помощью компьютера и других информационных средств и коммуникационных 

технологий; организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее 

результаты; использовать программы графических редакторов ЭВМ в профессиональной 

деятельности; работать с пакетами прикладных программ профессиональной направленности на 

ЭВМ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: методику работы с графическим 

редактором ЭВМ при решении профессиональных задач; основы применения системных 

программных продуктов для решения профессиональных задач на ЭВМ. 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация учебной дисциплины 

ОП.01 «Инженерная графика» 

 

1.1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС. 

Рабочая программа может быть использована в профессиональной подготовке, 

дополнительном профессиональном образовании, переподготовке, повышении квалификации 

работников. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 общепрофессиональный цикл 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-читать архитектурно-строительные чертежи, проекты, монтажные схемы, схемы производства 

работ; 

знать. 

-требования единой системы конструкторской документации и системы проектной 

документации для строительства; 

-основные правила построения чертежей и схем, виды нормативно-технической документации; 

-виды строительных чертежей, проектов, монтажных схем, схем производства работ; -правила 

чтения технической и технологической документации. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ОП.02 «Техническая механика» 

 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности: 

08.02.04 Водоснабжение и водоотведение 

Программа учебной дисциплины может быть использована при освоении всех 

специальностей СПО, в дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовке) и профессиональной подготовке по профессиям 

(специальностям) строительного профиля. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин 

1.3. Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения 
дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: выполнять расчеты на 

прочность, жесткость, устойчивость элементов сооружений; определять аналитическим и 

графическим способами усилия, опорные реакции балок, ферм, рам; определять усилия в 

стержнях ферм; строить эпюры нормальных напряжений, изгибающих моментов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: законы механики 

деформируемого тела, виды деформаций, основные расчеты; определение направления реакции, 

связи; определение момента силы относительно точки, его свойства 
В результате освоения дисциплины осваивает элементы компетенций: 

Перечень общих компетенций, которые формируются в рамках дисциплины: 

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 

OK 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ОП.03 «Основы электротехники» 

 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы электротехники» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности СПО 08.02.04. «Водоснабжение и водоотведение» (укрупненная группа 

08.00.00. «Техника и технологии строительства»). 
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы электротехники» может быть использована 

в профессиональном образовании по смежным специальностям, в программах дополнительного 

профессионального образования. 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина (ОП.03) 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: использовать 

электротехнические законы для расчета электрических цепей постоянного и переменного тока: 

выполнять электрические измерения; использовать электротехнические законы для расчета 

магнитных цепей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: основные 

электротехнические законы; методы составления и расчета простых электрических и магнитных 

цепей; основы электроники; основные виды и типы электронных приборов. 

В результате освоения ДИСЦИПЛИНЫ у обучающихся должны формироваться общие 

компетенции: 

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. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач. профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 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. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны сформироваться 

профессиональные компетенции: 
ПК 1.1. Принимать участие в проектировании элементов систем водоснабжения и 

водоотведения. 

ПК 1.5. Разрабатывать чертежи элементов систем водоснабжения и водоотведения. 

ПК 2.2. Оценивать техническое состояние систем и сооружений водоснабжения и 

водоотведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация учебной дисциплины 

ОП.04 «Основы геодезии» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.04 Водоснабжение 

и водоотведение, входящей в состав укрупненной группы 08.00.00 Техника и технологии 

строительства. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

работников в области архитектуры и строительства. 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: пользоваться графической 

документацией (топографическими планами, картами) при архитектурном проектировании; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: основные геодезические 

определения; 

технологию решения основных архитектурно-планировочных задач на топографических планах 

и картах и на местности с использованием геодезических приборов. 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ОП.05 «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 

08.02.04 «Водоснабжение и водоотведение» 

Программа учебной дисциплины может быть использована в программе повышения 

квалификации «Подготовка специалиста строительного профиля малого и среднего бизнеса» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

профессиональный цикл 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: применять программное 

обеспечение, компьютерные и телекоммуникационные средства в профессиональной 

деятельности; отображать информацию с помощью принтеров, плоттеров и средств 

мультимедиа; устанавливать пакеты прикладных программ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: состав, функции и возможности 

использования информационных и телекоммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности; основные этапы решения задач с помощью электронно-вычислительных машин; 

перечень периферийных устройств, необходимых для реализации автоматизированного рабочего 

места на базе персонального компьютера; технологию поиска информации; технологию 

освоения пакетов прикладных программ. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация учебной дисциплины 

ОП.06 «Экономика организации» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 08.02.04 Водоснабжение и 

водоотведение, входящей в укрупненную группу 08.00.00 «Техника и технологии строительства» 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании при реализации программ профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации по профессиям данной укрупненной группы. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

описывать действия рынка, основные формы заработной платы и стимулирования труда, 

инфляцию, основные статьи госбюджета; 

объяснять причины неравенства доходов, виды инфляции; 

приводить примеры факторов производства, организаций разных организационных форм. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
функции денег, причины различий в уровне оплаты труда, основные виды налогов, виды 

ценных бумаг, факторы экономического роста. 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ОП.07 «Безопасность жизнедеятельности» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в ТОГБПОУ «Строительный колледж» по специальности 08.02.04 

Водоснабжение и водоотведение. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Общепрофессиональный цикл 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

• предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

• использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

• применять первичные средства пожаротушения; 

• ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

• применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

• владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

• оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 



событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьёзной угрозе 

национальной безопасности России; 

• основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

• основы военной службы и обороны России; 

• задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

• меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

• организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неё в 

добровольном порядке; 

• основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; 

• область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

• порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Дисциплина направлена на формирование 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 финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере 

 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ОП.08 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности: 08.02.04 

«Водоснабжение и водоотведение». 

Программа учебной дисциплины может быть использована при освоении всех специальностей 

СПО, в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовке) и профессиональной подготовке по профессиям 

(специальностям) строительного профиля. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 



программы: 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие профессиональную 

деятельность; защищать свои права в соответствии с действующим законодательством 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные положения Конституции Российской Федерации; права и свободы человека и 

гражданина, механизмы их реализации; понятие правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности; законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности; права и 

обязанности работников в сфере профессиональной деятельности 

ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

OK 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности; 

ОК 09. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация учебной дисциплины 

ОП.09 «Охрана труда» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.04 «Водоснабжение 

и водоотведение» 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовки работников в области охраны 

труда при работе с подъемно - транспортными, строительными, дорожными машинами и 

оборудованием при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина «Охрана труда» входит в цикл «Общепрофессиональные дисциплины» 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятельности; 

использовать экобиозащитные и противопожарные средства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной деятельности, 

правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в структурном подразделении 

(на предприятии). 

 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ОП.10 «Энергосберегающие технологии в строительстве» 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Энергосберегающие технологии в 

строительстве» является частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности 08.02.04. «Водоснабжение и водоотведение» 
(укрупненная группа 08.00.00. «Техника и технологии строительства»). 

Программа учебной дисциплины может быть в программах профессионального обучения, 
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Профессиональный учебный цикл, общепрофессиональная дисциплина 
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: ориентироваться на 

рынке предлагаемых теплоизоляционных материалов и технологий по повышению 

энергоэффективности зданий, сооружений и инженерных систем; производить выбор и анализ 

приборной базы, используемой при энергетическом обследовании. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

задачи энергосбережения, основные законодательные и нормативные документы по 

энергосбережению РФ; виды альтернативных источников энергии; способы повышение 

энергоэффективности зданий, сооружений и инженерных систем; основы энергетических 

обследований. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация учебной дисциплины 

ОП.11 «Деловые коммуникации» 

 

1.1. Область применения программы учебной дисциплины: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии, входящей в состав 

укрупненной группы «Техника и технологии строительства» по направлению подготовки 

08.02.04 «Водоснабжение и водоотведение». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Дисциплина «Деловые коммуникации» входит в общепрофессиональный цикл и изучается в 

6 семестре. 

Процесс изучения дисциплины «Деловые коммуникации» направлен на формирование 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

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. 

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

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен 

уметь: 

> осуществлять профессиональное общение с соблюдением норм и правил делового 

этикета; 

> пользоваться простыми приемами саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения; 

> передавать информацию устно и письменно с соблюдением требования культуры речи; 

> принимать решения и аргументировано отстаивать свою точку зрения в корректной 

форме; 

> поддерживать деловую репутацию; 

> создавать и соблюдать имидж делового человека; 

> организовывать рабочее место; 

знать: 

> правила делового общения; 

> этические нормы взаимоотношений с коллегами, партнерами, клиентами; 

> основные техники и приемы общения: правила слушания, ведения беседы, убеждения, 

консультирования; 

> формы общения, изложения просьб, выражения признательности, способы аргументации 

в производственных ситуациях; 

> составляющие внешнего облика делового человека: костюм, прическа, макияж, 

аксессуары и т.д.; 

> правила организации рабочего пространства для индивидуальной работы и 

профессионального общения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация учебной дисциплины 

ОП.12 «Основы экономики» 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.04 Водоснабжение 

и водоотведение, входящей в укрупненную группу 08.00.00 «Техника и технологии 

строительства» Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании при реализации программ профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации по профессиям данной укрупненной группы. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
Новизной данной программы является направленность курса на формирование 

финансовой грамотности студентов на основе построения прямой связи между получаемыми 

знаниями и их практическим применением, пониманием и использованием финансовой 

информации на настоящий момент и в долгосрочном периоде и ориентирует на формирование 

ответственности у подростков за финансовые решения с учетом личной безопасности и 

благополучия. 

Отличительной особенностью программы данной учебной дисциплины является то, что 

она базируется на системно-деятельностном подходе к обучению, который обеспечивает 

активную учебно-познавательную позицию студентов. У них формируются не только базовые 

знания в финансовой сфере, но также необходимые умения, компетенции, личные 

характеристики и установки согласно ФГОС последнего поколения. 

Учебная дисциплина «Основы экономики» предполагает знакомство студентов с азами 

финансовой грамотности, формирование навыков работы с основными финансовыми 

инструментами, законами финансового рынка и нормативными документами, изучение основ 

финансовой арифметики. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы. 

Программа может использоваться другими образовательными организациями, 

реализующими образовательную программу среднего общего образования. 

Обучение основам финансовой грамотности на базовом уровне в средних 

профессиональных образовательных учреждениях является актуальным, так как создает условия 

для развития личности подростка, мотивации к обучению, 

для формирования социального и профессионального самоопределения, а также является 

профилактикой асоциального поведения. Именно овладение основами финансовой грамотности 

поможет студентам применить полученные знания в жизни и успешно социализироваться в 

обществе. 

Финансовая грамотность - необходимое условие жизни в современном мире, поскольку 

финансовый рынок предоставляет значительно больше возможностей по управлению 

собственными средствами, чем 5-10 лет назад, и такие понятия как потребительский кредит, 

ипотека, банковские депозиты плотно вошли в нашу повседневную жизнь. Однако в настоящий 

момент времени ни нам, ни нашим студентам явно недостаточно тех финансовых знаний, 

которыми мы располагаем. При этом нужно учитывать, что сегодняшние студенты - это завтра 

активные участники финансового рынка. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: «Основы 

экономики» направлены 

на достижение следующих целей: 

- актуализация дополнительного экономического образования студентов с приоритетом 

практической, прикладной направленности образовательного процесса; 

- повышение социальной адаптации и профессиональной ориентации студентов; 

- развитие финансово-экономического образа мышления; 

- способности к личному самоопределению и самореализации; 



- воспитание ответственности за экономические и финансовые решения: 

- уважения к труду и предпринимательской деятельности; 

- формирование опыта рационального экономического поведения; 

- освоение знаний по финансовой грамотности для будущей работы в качестве специалиста 

и эффективной самореализации в экономической сфере. 

на достижение следующих задач: 

- усвоение базовых понятий и терминов курса, используемых для описания процессов и 

явлений, происходящих в финансовой сфере, для интеграции экономических данных и 

финансовой информации; 

формирование функциональной финансовой грамотности, позволяющей 

анализировать проблемы и происходящие изменения в сфере экономики, вырабатывать на этой 

основе аргументированные суждения, умения оценивать возможные последствия принимаемых 

решений; 

развитие навыков принятия самостоятельных экономически обоснованных решений; 

- выработка навыков проведения исследований экономических явлений в финансовой 

сфере: анализ, синтез, обобщение финансово-экономической информации, прогнозирование 

развития явления и поведения людей в финансовой сфере; 

- формирование информационной культуры студентов, умение отбирать информацию и 

работать с ней на различных носителях, понимание роли информации в деятельности человека 

на финансовом рынке; 

- формирование сетевого взаимодействия образовательного учреждения с 

профессиональными участниками финансового рынка, представителями регулирующих, 

общественных и некоммерческих организаций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: Освоение содержания 

учебной дисциплины «Основы экономики» обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

личностных: 

- развитие личностных, в том числе духовных и физических качеств, обеспечивающих 

защищенность студента для определения жизненно важных интересов личности в условиях 

кризисного развития экономики, сокращения природных ресурсов; 

- формирование системы знаний о финансово-экономической жизни общества, 

определение своего места и роли в экономическом пространстве, в финансовой сфере; 

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 

- воспитание мотивации к труду; 

- стремление строить свое будущее на основе целеполагания и планирования; 

- воспитание ответственности за настоящее и будущее собственное финансовое 

благополучие, благополучие своей семьи и государства. 

метапредметных: 

- освоение способ решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

активное использование средств информационных и коммуникационных технологий 

для решения коммуникативных и познавательных задач; 

- определение общей цели и путей ее достижения; 

- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

- развитие аналитических способностей, навыков принятия решений на основе 

сравнительного анализа сберегательных альтернатив; 

- овладение умениями формулировать представление о финансах, финансовой системе 

РФ; 



- овладение студентами навыками самостоятельно определять свою жизненную позицию 

по реализации поставленных целей, используя правовые знания, подбирать соответствующие 

правовые документы и на их основе проводить экономический анализ в конкретной жизненной 

ситуации с целью разрешения имеющихся проблем; 

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, полученную в 

процессе изучения общественно-экономических наук, вырабатывать в себе качества гражданина 

РФ, воспитанного на ценностях, закрепленных в Конституции Российской Федерации. 

предметных: 

- формирование системы знаний об экономической и финансовой сфере в жизни 

общества, как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, 

семей, отдельных предприятий и государства; 

- понимание сущности экономических институтов, их роли в социально- экономическом 

развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в 

экономической деятельности отдельных людей и общества; 

- знание структуры и регулирования финансового рынка, финансовых инструментов; 

- формирование навыков принятия грамотных и обоснованных финансовых решений, что 

в конечном итоге поможет им добиться финансовой самостоятельности и успешности в бизнесе; 

- приобретение студентами компетенций в области финансовой грамотности, которые 

имеют большое значение для последующей интеграции личности в современную банковскую и 

финансовую сферы; 

- владение навыкам поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет; 

- умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, 

преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения практических задач 

в учебной деятельности и реальной жизни; 

- формирование навыков проектной деятельности; умение разрабатывать и реализовывать 

проекты финансово-экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых 

экономических знаний и ценностных ориентиров; 

- умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей! (потребителя, производителя, заемщика, 

наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 

- умение проявлять способности к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности; 

- умение ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в России и 

мире. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация учебной дисциплины 

ОП.13 «Охрана природы» 

 

1.1 Область применения программы 

Программа является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 08.02.04 «Водоснабжение и водоотведение». Программа 

может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовке) и профессиональной подготовки по 

профессиям/специальностям строительного профиля. 

1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Общепрофессиональный цикл 

1.3. Цель и задачи рабочей программы дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Охрана природы» является формирование у студентов навыков 

оценки экологического состояния экосистем, разработки и проведения природоохранных 

мероприятий. 

В результате освоения дисциплины/модуля у студента формируются следующие компетенции: 

способность использовать знания о географических основах устойчивого развития на 

глобальном и региональном уровнях. 

Студент должен знать: источники загрязнения окружающей среды; методы оценки состояния 

окружающей среды и ее объектов; 

основы рационального использования, охраны и воспроизводства природных ресурсов; 

основные законодательные, правовые и нормативные документы в области охраны природы 

Студент должен уметь: разрабатывать и осуществлять систему современных Природоохранных 

мероприятий; 

решать конкретные задачи в области охраны природы; 

рассчитать выбросы загрязняющих веществ от различных источников загрязнения. 

Студент должен владеть: комплексом мероприятий по охране природы; методами 

прогнозирования изменения экосистем и разработки рекомендаций по восстановлению 

нарушенных экосистем; 

расчетными методами выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду. Программа 

учебной дисциплины «Охрана природы» устанавливает минимальные требования к результатам 

обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий, форм и средств отчетности 

и контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация учебной дисциплины 

ОП.14 «Метрология и технические измерения» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.01.04 «Водоснабжение 

и водоотведение». Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональном обучении по профессиям рабочих: Слесарь-сантехник; 

Слесарь механосборочных работ, 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл 

1.3. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения дисциплины: 
Реализация программы «Метрология и технические измерения» направлена на формирование 

общих компетенций: 

Требования к результатам освоения образовательной программы 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

OK 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности; 

ОК 09. 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; 

 оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей 

нормативной базой; 

 приводить несистемные величины измерений в соответствии с действующими стандартами и 

международной системой единиц СИ; 

 применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и 

процессов: 

знать: 
- задачи стандартизации, её экономическую эффективность; 

- основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-

методических стандартов; 

- основные понятия и определения метрологии, стандартизации, сертификации и 

документации систем качества; 

- терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими стандартами 

и международной системой единиц СИ; 

- формы подтверждения качества. 



Аннотация учебной дисциплины 

ОП.15 «Автоматизация производства» 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГ'ОС 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина общепрофессионального цикла 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: производить настройку 

простейших систем автоматизации; анализировать работу автоматических систем управления и 

определять выход параметров из штатных режимов; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основы техники измерений; классификацию средств измерений; контрольно-

измерительные приборы; основные сведения об автоматических системах регулирования; общие 

сведения об автоматических системах управления. 

 

 

 

Аннотация программы профессионального модуля ПМ.01 «Выполнение технологических 

процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) - является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

08.02.04 «Водоснабжение и водоотведение», в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение технологических процессов на объекте 

капитального строительства и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Принимать участие в проектировании элементов систем водоснабжения и 

водоотведения; 

2. Определять расчетные расходы воды; 

3. Разрабатывать технологические схемы очистки воды и обработки осадков; 

4. Производить расчеты элементов систем водоснабжения и водоотведения; 

5. Разрабатывать чертежи элементов систем водоснабжения и водоотведения; 

6. Определять, анализировать и планировать технико-экономические показатели систем 

водоснабжения и водоотведения; 

7. Устанавливать соответствие проектных решений природоохранным требованиям. 

Программа профессионального модуля может быть использована в программе повышения 

квалификации «Подготовка специалиста строительного профиля малого и среднего бизнеса». 

1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля С целью 

овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт: 
проектировании элементов систем водоснабжения и водоотведения; 

подборе и использовании оборудования и материалов в наружных и внутренних системах 

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 правовыми актами;  

 осуществлять поиск необходимого оборудования, элементов систем водоснабжения и 

водоотведения; 



 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. 

знать: 

 основы проектирования и конструирования; 

 состав и порядок разработки проектной документации; 

 строительные нормы и правила; 

 технологию выполнения строительно-монтажных работ; 

 передовые технологии и современное оборудование; 

 основные гидротехнические сооружения, используемые в системах водоснабжения и 

водоотведения; 

 современное насосное оборудование. 

 

 

Аннотация программы профессионального модуля ПМ.02 «Эксплуатация сетей и 

сооружений водоснабжения и водоотведения» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля - является частью основной профессиональной 

образовательной программы по профессии СПО в соответствии с ФГОС 08.01.10. Мастер 

жилищно-коммунального хозяйства и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК). 

Выпускник, освоивший ОПОП, должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 1. Осуществлять работы по эксплуатации сетей и сооружений водоснабжения и 

водоотведения; 

ПК 2. Осуществлять работы по ремонту сетей водоснабжения и водоотведения 

ПК 3. Осуществлять управление процессом эксплуатации и ремонта сетей водоснабжения и 

водоотведения. 

Программа профессионального модуля включает дополнительную компетенцию, в целом 

соответствующую потребностям регионального рынка труда и обеспечивающая более высокую 

степень трудоустройства выпускников колледжа по данной профессии 

В рамках сетевого взаимодействия кластера «Стройиндустрия и ЖКХ» и регионального 

центра прикладных квалификаций п. Георгиевский ввести новую профессиональную 

компетенцию. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соот-

ветствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
-работ по эксплуатации сооружений, оборудования систем водоснабжения, водоотведения 

жилищно-коммунального хозяйства; 

-действий в критических ситуациях при эксплуатации сооружений, оборудования систем 

водоснабжения, водоотведения жилищно-коммунального хозяйства; 

уметь; 

-определять признаки неисправности при эксплуатации сооружений, оборудования систем 

водоснабжения, водоотведения жилищно-коммунального хозяйства; 



-проводить плановый осмотр сооружений, оборудования систем водоснабжения, 

водоотведения жилищно-коммунального хозяйства; 

-выполнять профилактические работы, способствующие эффективной работе санитарно-

технических систем. 

знать: 

-сущность и содержание технической эксплуатации сооружений, оборудования систем 

водоснабжения, водоотведения, жилищно-коммунального хозяйства; 

-правила рациональной эксплуатации оборудования систем водоснабжения, водоотведения 

жилищно-коммунального хозяйства; 

-показатели технического уровня эксплуатации оборудования систем водоснабжения, 

водоотведения жилищно-коммунального хозяйства; 

-нормативную базу технической эксплуатации; 

-эксплуатационную техническую документацию, виды и основное содержание; 

-эксплуатационные параметры состояния оборудования жилищно-коммунального хозяйства 

по степени нарушения работоспособности; 

-основные понятия, положения и показатели, предусмотренные Госстандартом по 

определению оборудования систем водоснабжения, водоотведения, жилищно- коммунального 

хозяйства, их технико-экономическое значение; 

-инженерные показатели и методы обеспечения надежности оборудования систем 

водоснабжения, водоотведения, жилищно-коммунального хозяйства на стадиях 

конструирования, изготовления, эксплуатации; 

-основные методы, технологию измерений, средства измерений; 

-классификацию, принцип действия измерительных преобразователей; 

-классификацию и назначение чувствительных элементов; 

-структуру средств измерений; 

-понятие о государственной системе приборов; 

-весовые устройства; 

-назначение и принцип действия контрольно-измерительных приборов и аппаратов средней 

сложности; 

-оптико-механические средства измерений: 

-основные понятия систем автоматического управления и регулирования; 

-основные этапы профилактических работ; 

-способы и средства выполнения профилактических работ; 

-правила применения универсальных и специальных приспособлений и контрольно-

измерительного инструмента; 

-влияние температуры на точность измерений; методы и средства испытаний; 

-технические документы на испытание и готовность к работе сооружений, оборудования систем 

водоснабжения, водоотведения жилищно-коммунального хозяйства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация программы профессионального модуля ПМ.03 «Выполнение работ по очистке 

природных и сточных вод и контролю качественных показателей» 

 

1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля (далее программа) - является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

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. 

1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения профессионального 

модуля 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

основной вид профессиональной деятельности «Водоснабжение и водоотведение», и 

соответствующие ему профессиональные компетенции: 

Код Профессиональные компетенций 

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. 

Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, каждый из которых 

соответствует конкретной профессиональной компетенции или нескольким компетенциям и 

направлен на развитие набора общих компетенций: 

  

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОКЗ. 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, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необхо-

димого уровня физической подготовленности; 

ОК 9. 

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

знать: 

- гигиенические требования к качеству питьевой воды и санитарные нормы к очищенным 

сточным водам и водам водоемов различного назначения; 

- методы и параметры контроля 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; 

иметь практический опыт: 

- применения методов и способов контроля очистки и качества природных и сточных вод. 

 

 

Аннотация программы профессионального модуля ПМ.04 «Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля - является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (основной профессиональной образовательной программы) в 

соответствии с ФГОС по специальности 08.02.04 «Водоснабжение и водоотведение» в части 

освоения профессии " Газоэлектросварщик и «Слесарь-сантехник» и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Выполнять газовую сварку средней сложности и сложных узлов, деталей и 

трубопроводов из углеродистых конструкционных сталей и простых деталей из цветных ме-

таллов и сплавов 

ПК 4.2. Выполнять ручную дуговую и плазменную сварку средней сложности и сложных 

деталей аппаратов, узлов, конструкций, и трубопроводов из конструкционных и углеродистых 

сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов 

ПК 4.3. Выполнять автоматическую и механизированную сварку с использованием 

плазматрона средней сложности и сложных аппаратов, узлов, деталей, конструкций и трубо-

проводов из углеродистых и конструкционных сталей 

ПК 4.4. Выполнять кислородную, воздушно-плазменную резку металлов прямолинейной и 

сложной конфигурации 

11К 4.5. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций 

ПК 4.6. Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем месте в 

соответствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны труда 



ПК 4.7. Выполнять работы по монтажу, испытаниям и сдаче в эксплуатацию санитарно-

технического оборудования и систем водоснабжения, водоотведения. 

ПК 4.8 Выполнение работ по эксплуатации и ремонту санитарно-технического оборудования 

и систем водоснабжения, водоотведения. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников при наличии 

среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт: 
1. применения различных методов, способов и приемов сборки и сварки конструкций с 

эксплуатационными свойствами; 

2. технической подготовки производства сварных конструкций; 

3. выбора оборудования, приспособлений и инструментов для обеспечения производства 

сварных соединений с заданными свойствами; 

4. сварных соединений с заданными свойствами; 

5. хранение и использование сварочной аппаратуры и инструментов в ходе производ-

ственного процесса; 

6. выполнения работ по монтажу, испытаниям и сдаче в эксплуатацию оборудования и 

систем водоснабжения, водоотведения и отопления зданий; 

7. выполнения работ по эксплуатации и ремонту санитарно-технического оборудования и 

систем водоснабжения, водоотведения и отопления; 

8. действий в критических ситуациях при эксплуатации и ремонте санитарно- технического 

оборудования и систем водоснабжения, водоотведения и отопления зданий: 

9. подготовки инструментов, материалов, оборудования и СИЗ, к использованию в соответ-

ствии с требованиями стандартов рабочего места и охраны труда; 

10. диагностики состояния объектов системы водоснабжения, водоотведения, отопления 

объектов жилищно-коммунального хозяйства объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

уметь: 

1. организовывать рабочее место сварщика; 

2. выбирать рациональный способ сборки и сварки конструкций. Оптимальную техноло-

гию соединения или обработки конкретной конструкции или материала; 

3. использовать типовые методики выбора параметров сварочных технологических про-

цессов; 

4. применять методы устанавливать режимы сварки; 

5. рассчитывать нормы расхода основных и сварочных материалов для изготовления 

сварного узла или конструкции; 

6. читать рабочие чертежи сварных конструкций; 

7. определять признаки неисправностей при эксплуатации санитарно-технического обо-

рудования и систем водоснабжения, водоотведения и отопления зданий; 

8. проводить плановые осмотры, профилактические и регламентные работы, способ-

ствующие эффективной работе санитарно-технического оборудования и систем водоснабжения, 

водоотведения и отопления здания; 

9. выполнять paботу по ремонту санитарно-технического оборудования и систем водо-

снабжения, водоотведения и отопления здания; 

10. безопасно пользоваться различными видами СИЗ; 

11. визуально и инструментально определять исправность и функциональность инстру-

ментов, оборудования; 

12. подбирать материалы требуемого качества и количества в соответствии с технической 

документацией; 

13. читать чертежи, эскизы и схемы системы водоснабжения, водоотведения; 

14. определять неисправности оборудования, состояние отдельных элементов, узлов системы 



водоснабжения, водоотведения по внешним признакам и показаниям приборов; 

15. выполнять подчеканку раструбов канализационных труб; 

16. выполнять крепление трубопроводов и санитарно-технических приборов; 

17. выполнять прочистку стояков и лежаков, гидравлических затворов; 

18. выполнять крепление трубопроводов, приборов и оборудования систем водоснабжения 

и водоотведения. 

знать: 

1. виды сварочных участков; 

2. виды сварочного оборудования, устройство и правила эксплуатации; источники питания; 

3. оборудование сварочных постов; 

4. технологический процесс подготовки деталей под сборку и сварку; 

5. основы технологии сварки и производства сварных конструкций; 

6. методику расчетов режимов ручных и механизированных способов сварки; 

7. основные технологические приемы сварки и наплавки сталей, чугунов и цветных металлов; 

8. технологию изготовления сварных конструкций различного класса; 

9. технику безопасности проведения сварочных работ и меры экологической защиты 

окружающей среды; 

сущность, содержание и правила технической эксплуатации и ремонта санитарно-

технического оборудования и систем водоснабжения, водоотведения; 

10. виды и основное содержание эксплуатационной и ремонтной документации; 

11. эксплуатационные и ремонтные параметры состояния санитарно-технического обору-

дования и систем водоснабжения, водоотведения; 

12. основные методы, технологию измерений, средства измерений; 

13. назначение и принцип действия контрольно-измерительных приборов и приборов учета; 

14. основные этапы, способы и средства выполнения профилактических, регламентных и 

ремонтных работ; 

15. техническую документацию на монтаж, испытания и готовность к работе санитарно-

технического оборудования и систем водоснабжения , водоотведения; 

16. возможных рисков при использовании неисправных СИЗ или при работе без СИЗ; 

17. видов и назначения инструмента, оборудования, материалов, используемых при 

обслуживании системы водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

18. признаков неисправностей оборудования, инструмента и материалов; 

19. требований к качеству материалов, используемых при обслуживании системы водоснабже-

ния. водоотведения; 

 

 

 


