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Раздел 1. Общие положения 

1.1. Настоящая  основная профессиональная образовательная программа (далее 

ОПОП) по специальности среднего профессионального образования разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение, утвержденного 

Приказом Минобрнауки России от 10 января 2018  №  2 (далее ФГОС СПО). 

ОПОП определяет объем и содержание среднего профессионального образования по 

специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение, планируемые результаты 

освоения образовательной программы,  условия образовательной деятельности. 

ОПОП разработана для реализации образовательной программы на базе среднего 

общего образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с 

учетом получаемой специальности и настоящей ОПОП СПО. 

1.2. Нормативные основания для разработки ОПОП: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

 Приказ Минобрнауки России от 10 января 2018 года №3 «Обутверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по профессии 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 30 января 2018 года, регистрационный 

№49821); 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – 

Порядок организации образовательной деятельности); 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
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среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 года  

885/390 «О практической подготовке обучающихся», Зарегистрирован в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 11 сентября 2020 года, регистрационный N 59778; 

 Методические рекомендации по реализации среднего общего образования в пределах 

освоения образовательной программы среднего профессионального образования для 

использования в работе образовательными организациями Департамента 

государственной политики в сфере среднего профессионального образования и 

профессионального обучения Министерства просвещения Российской Федерации  от 

14.04.2021  № 05-401. 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 

2016 г. №727н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по 

эксплуатации водозаборных сооружений» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 13 января 2017 г.  регистрационный № 45230. 

- Профессиональный стандарт «Специалист по эксплуатации водозаборных сооружений», 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 11 апреля 2014 г. № 245н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 27 мая 2014 г., регистрационный № 32459) 

- Профессиональный стандарт «Специалист по эксплуатации очистных сооружений 

водоотведения», утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. № 232н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 мая 2014 г., регистрационный № 32484) 

− Профессиональный стандарт «Специалист по эксплуатации насосных станций 

водопровода», утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. № 247н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 2 июня 2014 г., регистрационный № 32533) 

- Профессиональный стандарт «Специалист по эксплуатации станций водоподготовки», 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 11 апреля 2014 г. № 232н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 22 мая 2014 г., регистрационный № 32394) 

 Техническое описание компетенции "Водные технологии" конкурсного движения 

"Молодые профессионалы (WorldSkills). 
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Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы:  

- техник. 

Форма обучения: очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего 

образования, предусматривающей получение квалификации специалиста среднего звена 

«техник»: 4464 академических часов. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

среднего общего образования: 2 года 10 месяцев. 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по 

специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение на базе основного общего 

образования с одновременным получением среднего общего образования, 

предусматривающей получение квалификации специалиста среднего звена «техник»: 5940 

часов, срок обучения: 3 года 10 месяцев. 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 16 Строительство и 

жилищно-коммунальное хозяйство. 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

(сочетаниям квалификаций п.1.11/1.12 ФГОС) 

Наименование основных видов 

деятельности 

Наименование 

профессиональных модулей 

Квалификация  

Техник 

Разработка технологий и 

проектирование элементов систем 

водоснабжения и водоотведения 

ПМ. 01 Разработка технологий и 

проектирование элементов систем 

водоснабжения и водоотведения 

осваивается 

Эксплуатация сетей и сооружений 

водоснабжения и водоотведения 

ПМ.02 Эксплуатация сетей и 

сооружений водоснабжения и 

водоотведения 

осваивается 

Выполнение работ по очистке 

природных и сточных вод и 

контролю качественных показателей 

ПМ.03 Выполнение работ по 

очистке природных и сточных вод 

и контролю качественных 

показателей 

осваивается 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

ПМ 04. Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

осваивается 
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Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

4.1. Общие компетенции 

К
о
д
  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

  

Формулировка 

компетенции 

 

Знания, умения  

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится работать 

и жить; основные источники информации и ресурсы 

для решения задач и проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации 
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ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального развития 

и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации с 

учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость своей профессии 

техник и старший техник по специальности 

водоснабжения и водоотведения 

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по профессии 

техник и старший техник по специальности 

водоснабжения и водоотведения 
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ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережени

ю, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по профессии техник и старший 

техник по специальности водоснабжения и 

водоотведения 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные 

приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными для 

профессии техник и старший техник по 

специальности водоснабжения и водоотведения; 

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для профессии техник и 

старший техник по специальности водоснабжения и 

водоотведения; средства профилактики 

перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 
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ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных 

языках. 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы; строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные 

темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 11 Планировать 

предпринимательс

кую деятельность 

в 

профессиональной 

сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры 

выплат по процентным ставкам кредитования; 

определять инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-идею; определять 

источники финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты  

 

4.2. Профессиональные компетенции 

Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Разработка 

технологий и 

проектирование 

элементов систем 

водоснабжения и 

водоотведения 

 

ПК 1.1. Принимать 

участие в 

проектировании 

элементов систем 

водоснабжения и 

водоотведения 

Практический опыт: 

- проектирование элементов систем 

водоснабжения и водоотведения; 

Умения: 

- работать с нормативными правовыми 

актами; 

- осуществлять поиск необходимого 
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оборудования, элементов систем 

водоснабжения и водоотведения; 

- выполнять и оформлять расчеты 

проектируемых элементов систем 

водоснабжения и водоотведения; 

Знания:  

- основы проектирования и 

конструирования; 

- состав и порядок разработки проектной 

документации; 

- строительные нормы и правила;  

ПК 1.2. Определять 

расчётные расходы воды 

Практический опыт:  

- проектирование элементов систем 

водоснабжения и водоотведения 

Умения: 

- работать с нормативными правовыми 

актами; 

- выполнять и оформлять расчеты 

проектируемых элементов систем 

водоснабжения и водоотведения; 

- пользоваться расчетными программами; 

- выполнять расчеты элементов 

санитарно-технических систем; 

Знания: 

- основы проектирования и 

конструирования; 

- строительные нормы и правила; 

ПК 1.3. Разрабатывать 

технологические схемы 

очистки воды и 

обработки осадков 

 

Практический опыт:  

- подбор и использование оборудования 

и материалов в наружных и внутренних 

системах водоснабжения и 

водоотведения 

Умения:  

- разрабатывать технологические схемы 

очистки природных и сточных вод, 

схемы обработки осадков; 

- осуществлять поиск необходимого 

оборудования, элементов систем 

водоснабжения и водоотведения; 

Знания: 

- строительные нормы и правила; 

- технологию выполнения строительно-

монтажных работ;  

- передовые технологии и современное 
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оборудование; 

- основные гидротехнические 

сооружения, используемые в системах 

водоснабжения и водоотведения; 

ПК 1.4. Производить 

расчеты элементов 

систем водоснабжения и 

водоотведения 

Практический опыт:  

- проектирование элементов систем 

водоснабжения и водоотведения 

Умения: 

- работать с нормативными правовыми 

актами; 

- осуществлять поиск необходимого 

оборудования, элементов систем 

водоснабжения и водоотведения; 

- выполнять и оформлять расчеты 

проектируемых элементов систем 

водоснабжения и водоотведения; 

- пользоваться расчетными программами; 

- выполнять расчеты элементов 

санитарно-технических систем; 

Знания: 

- основы проектирования и 

конструирования; 

- состав и порядок разработки проектной 

документации; 

- строительные нормы и правила; 

- передовые технологии и современное 

оборудование; 

ПК 1.5. Разрабатывать 

чертежи элементов 

систем водоснабжения и 

водоотведения 

Практический опыт:  

- проектирование элементов систем 

водоснабжения и водоотведения 

Умения: 

- читать и выполнять чертежи элементов 

систем водоснабжения и водоотведения; 

- читать и выполнять чертежи санитарно-

технических систем; 

Знания: 

- основы проектирования и 

конструирования; 

- состав и порядок разработки проектной 

документации; 

- основные гидротехнические 

сооружения, используемые в системах 

водоснабжения и водоотведения; 

- современное насосное оборудование; 
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ПК 1.6. Определять, 

анализировать и 

планировать технико-

экономические 

показатели систем 

водоснабжения и 

водоотведения. 

Практический опыт:  

- подбор и использование оборудования 

и материалов в наружных и внутренних 

системах водоснабжения и 

водоотведения 

Умения: 

- 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; 

- использовать информационные 

технологии при подборе и поиске 

необходимого оборудования, 

Знания: 

- основы проектирования и 

конструирования; 

- состав и порядок разработки проектной 

документации; 

- строительные нормы и правила; 

- технологию выполнения строительно-

монтажных работ;  

- передовые технологии и современное 

оборудование; 

ПК 1.7. Устанавливать 

соответствие проектных 

решений 

природоохранным 

требованиям 

Практический опыт:  

- подбор и использование оборудования 

и материалов в наружных и внутренних 

системах водоснабжения и 

водоотведения 

Умения: 

- применять современные технологии 

строительства систем водоснабжения и 

водоотведения; 

Знания: 

- состав и порядок разработки проектной 

документации; 

- строительные нормы и правила; 

- передовые технологии и современное 

оборудование; 

 ДПК1 Должны знать Решение практических задач. 
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технологию 

строительного 

производства при 

выполнении специальных 

работ. 

Должны знать последовательность 

выполнения специальных работ 

связанных с монтажом сооружений для 

водоснабжения и водоотведения 

 

ДПК2 Должны знать 

правила установки 

санитарно-технического 

оборудования 

Решение практических задач при 

монтаже санитарно-технического 

оборудования 

Эксплуатация 

сетей и 

сооружений 

водоснабжения и 

водоотведения 

ПК 2.1 Эксплуатировать 

сети и сооружения 

водоснабжения и 

водоотведения. 

Практический опыт:  

Проверка технического состояния 

станции водоснабжения и оборудования 

Анализ и контроль процесса 

водоподготовки 

Осуществление работ по эксплуатации 

станции водоснабжения и водоотведения 

Умения:  

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 

Знания:  

Классификация оборудования для систем 

водоснабжения и водоотведения; 

Производственные мощности, 

технические характеристики, 

конструктивные особенности и режимы 

работы оборудования для систем 

водоснабжения и водоотведения, правила 

его эксплуатации; 

Стандарты и технические условия, 

положения и инструкции по 

эксплуатации оборудования.  

Основные параметры технологического 

процесса, в зависимости от вида 

материалов. 

Основные правила эксплуатация 

сооружений и оборудования систем 

водоснабжения и водоотведения;  

Элементы автоматических устройств, 
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методы измерений, устройство 

контрольно-измерительных приборов 

технологического контроля;  

Основные принципы автоматизации 

элементов систем водоснабжения и 

водоотведения;  

Методика определения основных 

технико-экономических показателей;  

Способы повышения эффективности 

работы элементов систем водоснабжения 

и водоотведения, энергосберегающие 

технологии;  

требования охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной 

безопасности 

ПК 2.2 Оценивать 

техническое состояние 

систем и сооружений 

водоснабжения и 

водоотведения. 

Практический опыт:  

Проведение осмотров технического 

состояния зданий, сооружений, 

основного и вспомогательного 

оборудования 

Составление актов и дефектных 

ведомостей при проведении осмотров, 

оценка состояния систем водоснабжения 

и водоотведения 

Подготовка предложений по 

техническому обслуживанию 

оборудования 

Умения:  

Определять и анализировать основные 

технико-экономические показатели 

Оценивать состояние систем и 

сооружения водоснабжения и 

водоотведения 

Контролировать состояние систем и 

сооружения водоснабжения и 

водоотведения в соответствии с 

нормативами 

Знания:  

Конструкции и принцип действия 

оборудования систем водоснабжения и 

водоотведения; 

Основные параметры технологического 

процесса, в зависимости от вида 

оборудования и материалов; 
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Эксплуатация сооружений и 

оборудования систем водоснабжения и 

водоотведения;  

Методика определения основных 

технико-экономических показателей;  

Способы повышения эффективности 

работы элементов систем водоснабжения 

и водоотведения 

ПК 2.3 Контролировать 

соблюдение 

технологических 

режимов 

природоохранных 

объектов, сбросов 

сточных вод, 

соблюдение 

экологических 

стандартов и 

нормативов. 

Практический опыт:  

Контроль соблюдения персоналом 

правил внутреннего распорядка, 

требований охраны труда, 

промышленной и пожарной 

безопасности 

Умения: 

Контролировать технологические 

параметры, в том числе с помощью 

специализированных программно-

аппаратных комплексов; 

Контролировать соблюдение 

технологических режимов 

природоохранных объектов 

Знания:  

Экологические стандарты 

природоохранных объектов; 

Охрана труда, промышленной и 

пожарной безопасности 

 ПК.2.4 Планировать 

обеспечение работ в 

условиях нестандартных 

ситуаций 

Практический опыт:  

Выбирать способы решения 

производственных задач в условиях 

нестандартных ситуаций 

Обеспечивать решение 

производственных задач в условиях 

нестандартных ситуаций 

Умения:  

Планировать обеспечение работ в 

условиях нестандартных ситуаций 

Обеспечивать безотказную и 

эффективную работу систем 

водоснабжения и водоотведения 

Знания: 

 эксплуатация сооружений и 

оборудования систем водоснабжения и 

водоотведения;  
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Выполнение работ 

по очистке 

природных и 

сточных вод и 

контролю 

качественных 

показателей. 

ПК 3.1 Разрабатывать 

технологический 

процесс очистки 

природных и сточных 

вод. 

Практический опыт: Разработка 

технологического процесса очистки 

природных и сточных вод 

Умения: Подготавливать к работе 

технологическое оборудование, 

инструменты; 

Эксплуатировать и обеспечивать 

бесперебойную работу технологического       

оборудования; 

Снимать показания приборов; 

Регистрировать необходимые 

характеристики и параметры 

оборудования в процессе очистки 

природных и сточных вод. 

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; 

Знания: Основные химико-

технологические процессы и аппараты;  

Классификацию основных типов 

оборудования для систем очистки воды;  

Характеристики, конструкционные 

особенности и принципы работы 

оборудования; 

Принципы выбора оборудования; 

Основные технологические расчеты 

оборудования;  

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 

ПК 3.2 Выполнять 

химические анализы по 

контролю качества 

природных и сточных 

вод. 

Практический опыт: Выполнять 

химические анализы по контролю 

качества природных и сточных вод 

Анализировать и оформлять результаты 

проверки 

Умения: Выполнять химические и 

микробиологические анализы по 
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контролю технологических процессов и 

качества очистки природных и сточных 

вод выполнять контроль за соблюдением 

экологических стандартов и нормативов 

по охране окружающей среды; 

Знания: 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 

ПК 3.3 Выполнять 

микробиологические 

анализы по контролю 

качества природных и 

сточных вод. 

Практический опыт: Выполнять 

микробиологические анализы по 

контролю качества природных и сточных 

вод 

Умения: Выполнять химические и 

микробиологические анализы по 

контролю технологических процессов и 

качества очистки природных и сточных 

вод 

Знания: 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. 

 

*вариативная часть 
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Раздел 5. Структура образовательной программы  

5.1. Календарный учебный график 
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___________Б.В.Биктимиров 

                                                                                                                                                                                   «_____»____________ 2021 г. 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

  ГАПОУ  Башкирский колледж архитектуры, строительства и коммунального хозяйства 

 

 

по  специальности среднего профессионального образования  

08.02.04 Водоснабжение и водоотведение 

  

  

 

 

Квалификация: техник  

Форма обучения – очная 

Нормативный срок обучения  – 2 года и 10 мес. 

на  базе среднего  общего образования  

Нормативный  срок обучения  – 3 года и 10 мес. 

                                                                             на  базе основного общего образования 

                                                                                                    Для студентов 2021 и последующих годов обучения 
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График учебного процесса на базе основного общего образования 
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График учебного процесса на базе среднего общего образования 

 

 

Условные обозначения 
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5.2. УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

 

Министерство образования и науки Республики Башкортостан 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Башкирский колледж архитектуры, строительства и коммунального хозяйства 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГАПОУ БАСК 

___________Б.В.Биктимиров 

«___»_____________2021г. 

 

Утверждено в составе ОПОП 

Педагогическим советом  

«15   » июня  2021г. Протокол № 13 

 

 

Учебный план  

 1 курса 

на базе основного общего образования 

 

Профиль: технологический 

 

Для специальности 

08.02.04 Водоснабжение и водоотведение 

 

 
Для студентов 2021 и последующих годов обучения 
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Учебный план  1 курса (на базе основного общего образования) 

для специальности  08.02.04 Водоснабжение и водоотведение 

 

 

Индекс 
Наименование циклов, 

дисциплин 

Формы промежуточной 

аттестации 

(семестр) 

Общий 

объем  

образовательной 

программы 

Во взаимодействии с преподавателем 

Промежуточная 

аттестация 

 

Распределение учебной 

нагрузки по  семестрам 

   

1 семестр 

16 недель 

 

2 семестр  

   23 недели 

 

Всего 

учебных 

занятий 

 в т.ч.  

Э
к

за
м

е
н

 

Д
и

ф
ф

. 
за

ч
е
т

 

 К
о

н
т
р

.р
а

б
о

т
а

 

Лекции, 

уроки 

Лабор./ 

практ. 

занятия 

Индиви-

дуальный 

проект 

 

 

Консуль

тации 

ОО 
Общеобразовательный 

цикл 
6 9 

 

7 1476 1404 607 775 10 
 

12 72 576 828 

ОПБ 
Учебные предметы 

базового уровня 
2 8 

 

6 873 849 309 536  
4 

24 304 545 

ОПБ.01 Русский язык 1,2   141 117 47 66  4 24 48 69 

ОПБ.02 Литература  2 1 117 117 26 91    48 69 

ОПБ.03 Родной язык  2 1 78 78 24 54    32 46 

ОПБ.04 Иностранный   язык  2 1 117 117  117    48 69 

ОПБ.05 История  2 1 117 117 77 40    48 69 

ОПБ.06 Астрономия  2  39 39 27 12     39 

ОПБ.07 Физическая культура  2 1 117 117 4 113    48 69 

ОПБ.08 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 

2  
69 69 64 5  

  
 69 

ОПБ.09 Химия  2 1 78 78 40 38    32 46 

ОПУ 
Учебные предметы 

углубленного уровня 
4 1 

 

1 
603 555 298 239 10 

8 48 
272 283 

ОПУ.10 Математика  1,2   310 286 143 139  4 24 128 158 

ОПУ.11 Информатика  2 1 110 110 44 56 10   64 46 

ОПУ.12 Физика 1,2   183 159 111 44  4 24 80 79 
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Общеобразовательный цикл 

 

1. Общеобразовательный цикл  ОПОП сформирован в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт  среднего общего образования, Приказ Минобрнауки России от  

17.05.2012г. №413 (ред.от 29.06.2017г.), зарегистрирован в Минюсте России 07.06.2012г.; 

 Приказ   Минобрнауки   России   от   14.06.2013    №464    «О   порядке организации и осуществления образовательной   

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015г.№1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской  

Федерации от 17 мая 2012 г. №413»; 

 Методические рекомендации по реализации среднего общего образования в пределах освоения образовательных про грамм  

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального 

образования и профессионального обучения Министерства просвещения Российской Федерации от 14 апреля 2021 г. № 05 -401); 

 Федеральный    государственный   образовательный   стандарт специальности  08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и  

сооружений; 

 В первый год обучения студенты получают общеобразовательную подготовку с учётом технологического профиля получаемого  

профессионального образования, который в дальнейшем позволяет приступить к освоению ППССЗ  по специальности. 

2. Общеобразовательный цикл рассчитан на 1476 часов  с учетом промежуточной аттестации и ведется в течение первого (одного) 

курса. Общая нагрузка обучающихся во время изучения общеобразовательного цикла составляет 36 часов в неделю. 

3. Общеобразовательный цикл состоит из 12 предметов. Из них 9 предметов базовых: Русский язык, Литература,  Иностранный язык, 

История, Физическая культура, Основы безопасности жизнедеятельности, Астрономия, Химия, Родной язык.  

  С учетом технологического профиля получаемого профессионального образования предметы  Математика, Физика, Информатика 

являются профильными и изучаются углубленно.  

Во время изучения общеобразовательного цикла обучающиеся  выполняют индивидуальный проект по информатике.  

4. Предусматривается проведение шести экзаменов   в   течение  учебного  года. Три  экзамена (Русский язык, Математика, Физика) – 

в  первом  семестре,  три  экзамена (Русский язык, Математика, Физика) – во втором семестре.  По всем остальным предметам  

предусматриваются дифференцированные зачеты  и контрольные работы. 

5. Дифференцированные зачёты  и контрольные работы  проводятся за счёт времени, отведённого на предмет. 

6. Занятия по предметам  Английский  язык и Информатика  проводятся в подгруппах, если наполняемость каждой составляет не менее 

12 человек. 
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                                                                                                                                                                   УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГАПОУ  БАСК                                                                                                                                                                                                   

___________Б.В.Биктимиров 

                                                                                                                                                                                   «_____»____________ 2021г 

 

 

 

 

РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  

 ГАПОУ  Башкирский колледж  архитектуры, строительства и коммунального хозяйства 

 

по  специальности среднего профессионального образования  

08.02.04 Водоснабжение и водоотведение    

  

  

 

 

 

 

  
Квалификация: техник  

Форма обучения – очная 

Нормативный срок обучения  – 2 года и 10 мес. 

на  базе среднего  общего образования  

Нормативный  срок обучения  – 3 года и 10 мес. 

                                                                                         на  базе основного общего образования 

                                                                                                              Для студентов 2021 и последующих годов обучения 
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5.2.1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях)      на  базе основного общего образования 

 
 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

 Промежуточная 

аттестация 
Государственная 

итоговая 

аттестация 

Каникулы Всего Производственная 

практика 

Преддипломная 

практика 

1 2 3 4 5  7 8 9 
I курс 39    2  11 52 

II курс 41       11 52 

III курс 39 3     10 52 

IV курс 18 7 6 4  6 2 43 

Всего 137 10 6 4   2 6 34 199 
 

 

 

5.2.2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях)   на базе среднего  общего образования 

 
 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

  
Государственная 

итоговая 

аттестация 

Каникулы Всего Производственная 

практика 

Преддипломная 

практика 

1 2 3 4 5 6 7 8 

II курс 41      11 52 

III курс 39 3    10 52 

IV курс 18 7 6 4 6 2 43 

Всего 98 10 6 4 6 23 147 
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5.2 План учебного процесса (на базе среднего общего образования) 
 

Индекс Наименование 

циклов, 

учебных дисциплин, 

ПМ, МДК, практик 

 

Формы  

промежуточной 

аттестации 

(семестр) 

Объём образовательной программы 

в академических часах 

Распределение учебной нагрузки по курсам и 

семестрам  

(час.в семестр) 

В
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ч
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о
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о
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г
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а
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ы
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ф
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ц
и

р
о
в

а
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н
ы

й
 

за
ч

ёт
 

К
о
н

т
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о
л

ь
н

а
я
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а
б
о
т
а
 

Всего Работа обучающихся 

во взаимодействии  с 

преподавателем 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

I  

курс 

II  

курс 

III  

курс 

IV  

курс 

В
се

г
о
  

п
о
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Д
 /
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Д

К
 

В том числе 

п
р

а
к

т
и

к
и

 

1
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т
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4
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2
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1
4
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е
д
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л
а
б
о
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а
т
о
р

н
ы

е 
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п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и
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н

я
т
и

я
 

к
у
р

со
в

о
й

 

п
р

о
ек

т
 

(р
а
б
о
т
а
) 

Общий объем образовательной 

программы 
9 27 26 4464 3436 1886 140 720 92   612 864 612 

792 

 
144 504 

2170 316

8 

1296 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

0 6 1 652 634 446   18   136 288 68 88 16 56 

212  130 

ОГСЭ.01 Основы философии  4  48 47 8   1     48     6 48  
ОГСЭ.02 История  3  34 33 12   1   34      6 34  
ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной 
деятельности 

 

8  196 190 182 
  

6 
  

34 48 34 44 8 28 

120 196  

ОГСЭ.04 Физическая культура  8  196 190 182   6   34 48 34 44 8 28 32 196  

ОГСЭ.05 Психология общения***   4 48 47 12   1    48     16 48  
ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи  4  48 47 12   1    48     12  48 
ОГСЭ.07 Регионоведение  4  82 80 38   2   34 48     20  82 
ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 
 1 2 150 146 76   4   102 48     

8  6 

ЕН.01 Математика   3 68 66 34   2   68       62 6 

ЕН.02 Информатика   3 34 33 30   1   34      4 34  

ЕН.03 Экологические основы 

природопользования 
 

4  
48 47 12  

 
1 

   48     4 48  

ОП.00 Общепрофессиональный 4 10 3 1314 1276 695 20  38   374 528 204 68  140 540 698 616 
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цикл 

ОП.01 Инженерная графика  4  140 136 80   4   68 72     80 140  

ОП.02 Техническая механика  4  96 93 40   3    96     40 96  

ОП.03 Основы электротехники и 

электроснабжения 

строительной площадки 

 

4  82 80 28   2   34 48 

    

28 82  

ОП.04 Гидравлика 3   68 66 34   2   68      34 68  

ОП.05 Основы геодезии  3  68 66 34   2   68      34 68  

ОП.06 Строительные материалы и 

изделия 

4 
 

 
72 70 34 

  
2 

   
72 

    34 72  

ОП.07 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности* 

 

 8 56 55 20   1     

 
  56 20 56  

ОП.08 Метрология и стандартизация   5  34 33 22   1     34    22 34 34 

ОП.09 Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности   

  4 48 46 24  
 

2 
   48  

   

24 48  

ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности 
 6  68 66 34 

  
2 

     
68   

20 68  

ОП.11 Химия воды и микробиология 4   140 137 125   3   68 72     38  140 

ОП.12 Аналитическая химия 4   116 113 56   3   68 48     28  116 

ОП.13 Технология металлов и 
сварочных работ 

  4 72 70 30  
 

2 
   72  

   
30  72 

ОП.14 Экономика ВКХ  8  84 82 34 20  2        84 20  84 

ОП.15 Конструкции зданий и 

сооружений 
 5  68 65 34  

 
3 

    68  
  

34  68 

ОП.16 Насосные и воздуходувные 

станции 
 5  51 49 32  

 
2 

    51  
  

32  51 

ОП.17 Основы финансовой 

грамотности и 

предпринимательской 

деятельности*** 

 5  51 49 34  

 

2 

    51  

  

22  51 

П. 00 Профессиональный цикл 5 10 20 1412 1380 669 120 576 32     340 
636 

 
128 

308 

 

1266  400 

ПМ.01 Разработка технологий и 

проектирование элементов 

системы водоснабжения и 

водоотведения 

2 3 12 
766 

 
749 359 120 144 17     340 

394 

 

32 

 
 

 

484 

  

205 

ПМ.01 Экзамен 7                    
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МДК 01.01 Проектирование элементов 

систем водоснабжения и 

водоотведения 

 

6  456 446 209 120  10     238 218 

  

190 456  

Тема 1.1 Гидротехнические 

сооружения 
 

 5 34 33 10   1     34  
  

10 34  

Тема1.2. 

 

Сооружения наружной сети 

водоснабжения 
 

 5 51 50 20   1     51  
  

20 51  

Тема 1.3 Водоподготовка   5 34 33 10   1     34    10 34  

Тема 1.4 Очистные сооружения для 

сточных вод 
 

 6 44 43 20   1      44 
  

20 44  

Тема 1.5 

 

Геодезическое сопровождение 

при проектирования и 

прокладки наружных  сетей 

 

 5 34 33 10   1     34  

  

10 34  

Тема 1.6 Проектирование элементов 

систем водоснабжения и 
водоотведения 

6 

  259 254 139 120  5     85 174 

  

120 259  

МДК. 

01.02 
Технология и оборудование 

объектов водоснабжения и 

водоотведения 

 7 6 310 303 150   7     102 176 
 

32  294 105 205 

Тема 2.1   

 

Основы технологии и 

организации строительно-

монтажных работ 

  6 66 65 30   1      66   30  66 

Тема 2.2  

 

Строительные машины и 

механизмы для линейных 

сооружений 

  6 44 43 20   1      44   20  44 

Тема 2.3  

 

Санитарно-технические 

устройство зданий 

  5 51 50 30   1     51    30  51 

Тема 2.4  

 

Водоснабжение и 

водоотведение малых 

населенных пунктов 

  5 51 50 30   1     51    30 45 6 

Тема 2.5   

 

Водоснабжение и 

водоотведение 
промышленных предприятий 

  6 66 64 30   2      66   30 60 6 

Тема 2.6  

 

Внедрение новых технологий 

в водоснабжении и 

водоотведении 

  7 32 31 10   1       32  10  32 

УП01 Системы 

автоматизированного 

проектирования 

 6 

 

72    72 

 
    

 
72   72   



31 

 

ПП 01 Производственная практика**  7**  72    72        72  72   
ПМ.02 Эксплуатация сетей и 

сооружений водоснабжения 

и водоотведения 

1 2 5 372 361 180  216 11       64 308 

 

436 

 

269 

 

103 

ПМ.02 Экзамен 8                    
МДК. 

02.01 
Эксплуатация оборудования 

и автоматизации систем 

водоснабжения и 

водоотведения 

 

7  64 58 40   6       64  

 

40 

 

64 

 

Тема 1.1 Автоматизация систем 

водоснабжения и 

водоотведения 

 

 8 32 29 20   3       32  

 

20 

32  

Тема 1.2 Эксплуатация оборудования и 

систем водоснабжения и 
водоотведения 

 

 8 32 29 20   3       32  

 

20 

32  

МДК. 

02.02 
Эксплуатация 

промышленных систем 

водообеспечения 

 8  
308 

 
303 140   5        308 

 

396 

 

205 

 

103 

Тема 2.1 Охрана труда   8 62 60 40   2        62 40  62 

Тема 2.2 Монтаж и наладка систем 

водоснабжения и 

водоотведения 
  8 154 153 100   1        154 

 

100 

133 21 

Тема 2.3 Реконструкция систем 

водоснабжения и 

водоотведения 
  8 92 91 40   1        92 

 

40 

72 20 

УП.02 Трубозаготовительная 

практика* 

  7* 
 72   

 72 
 

     
 

72  72   

УП.03 Практика по обслуживанию 

оборудования и арматуры* 

 
7*  72 

   
72 

     
 

 72  72   

ПП.02 Производственная практика**  7**      72        72  72   

ПМ.03 Выполнение работ по 

очистке природных и 

сточных вод и контролю 

качественных показателей  

1 3 3 
242 

 
239 110  108 3      

242 

 
  

 

218 

 

182 

 

60 

ПМ.03 Экзамен 7                    

МДК.03.01 Очистка и контроль 

качества природных и 

сточных вод 

 

6  242 239 110   3      
242 

 
  

 

218 

 

182 

 

60 

Тема 1.1.  Очистка природных и   6 88 87 40   1      88   40 68 20 
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сточных вод 

Тема 1.2.  Химический анализ по 

контролю качества 

природных и сточных вод 

 

 6 88 87 40   1      88   

40 68 20 

Тема 1.3  Микробиологический анализ 

по контролю качества 

природных и сточных вод 

 

 6 66 65 30   1      66   

30 46 20 

УП04 Техника выполнения  

лабораторных работ 
 6  36    36       36   

36   

ПП.03 Производственная практика**  7**  72    72        72  72   

ПМ.04 Выполнение работ по 

профессии Монтажник 

санитарно-технических 

систем и оборудования 

1 2 0 
32 

 
31 20  108 1       

32 

 
 

 

128 

  

32 

ПМ.04  Квалификационный экзамен 7                    

МДК.04.01 

Производство работ по 

профессии «Монтажник 

санитарно-технических 

систем и оборудования» 

 7  32 31 20   1       32  

 

20 

  

УП.05 Учебная   практика. 

Монтажная* 
 7* 

 108   
 108 

 
     

 
108  108   

ПДП Преддипломная практика  8  144    144         144 144  144 

ГИА.00 Государственная итоговая 

аттестация 
   216 216            216 

   

 

Государственная итоговая аттестация 
Проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы, которая 

выполняется в виде дипломной работы и демонстрационного экзамена 

Выполнение дипломного проекта и подготовка к демонстрационному экзамену 

с 18 мая по 22 июня (5 недель) 

Защита дипломного проекта, демонстрационный экзамен  с 22 июня по 28 июня 

(1 неделя) 

В
с
е
г
о
 

Дисциплины и 

МДК 
  

12 15 13 12 4 7 
   

Учебные 
практики 

  
   108 252  

   

Производственн

ая 

практика/предди

пломная 

практика 

  

    216 144 

   

Экзаменов   1 3 0 1 3 1    

Дифф. зачетов   1 7 4 5 5 5    

Контрольная 

работа 
  

2 3 6 8 1 6 
   

Примечание:    
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*Учебная практика  рассредоточенно,  комплексный ДЗ 

**Производственная практика  рассредоточенная, комплексный ДЗ 

*** Предусмотрены адаптационные дисциплины  ОГСЭ.05 Коммуникативный практикум,  ОП.17 Эффективное поведение на рынке 

труда 

Курсивом  обозначены учебные дисциплины и темы МДК профессиональных модулей вариативной части 

Дифференцированные зачёты по физическому воспитанию не входят в общее количество зачётов и дифференцированных зачётов 
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5.3 Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских  

 

Кабинеты: 

1. философии; 

2. истории; 

3. иностранного языка; 

4. математики; 

5. информатики; 

6. инженерной графики; 

7. технической механики; 

8. геодезии; 

9. строительных материалов и изделий; 

10. безопасности жизнедеятельности; 

11. менеджмента; 

12. правового обеспечения профессиональной деятельности; 

13. технологии и проектирования элементов систем водоснабжения и водоотведения; 

14. эксплуатации сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения. 

Лаборатории: 

1. экологических основ природопользования; 

2. очистки и контроля качества природных и состава сточных вод; 

3. электротехники и электроники; 

4. гидравлики; 

5. информационных технологий; 

6. Водных технологий 

7. технических средств обучения. 

Мастерские: 

1. трубозаготовительная; 

2. слесарная. 

Полигоны: 

геодезический. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 
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5.4. Пояснительная записка к рабочему учебному плану 

 

5.4.1. Организация учебного процесса и режим занятий 

 

1. Учебный    год    начинается  с  1  сентября  и заканчивается в соответствии с началом       

каникул по графику учебного процесса. 

2. Образовательная     организация,  до    начала   учебного   года   разрабатывает график  

учебного процесса для каждой группы при обязательном соблюдении общей                        

продолжительности теоретического обучения, учебных и производственных практик и сроков 

проведения итоговой аттестации. 

3. Образовательная     деятельность    при    освоении образовательной программы или        

отдельных   ее   компонентов организуется в форме практической подготовки.            

Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

организуется путем проведения практических занятий, практикумов, лабораторных работ и 

иных  аналогичных  видов учебной деятельности, предусматривающих участие 

обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей 

профессиональной  деятельностью. 

         Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися  определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью.  Реализация компонентов    образовательной   

программы  в форме практической подготовки может осуществляться непрерывно, либо 

путем чередования с реализацией иных компонентов образовательной программы в 

соответствии с     календарным графиком учебного процесса. 

4. Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности)         

проводятся в  рамках профессиональных модулей рассредоточено по семестрам. 

Учебная практика в объеме 10 недель включает следующие виды: 

УП.01 Системы автоматизированного проектирования (72 часа, 6 семестр) 

УП.02 Трубозаготовительная практика  (72 часа, 7 семестр) 

УП.03 Практика по обслуживанию оборудования и арматуры (72 часа,  7  семестр) 

УП.04  Техника выполнения  лабораторных работ (36 часов,  6  семестр) 

УП.05. Монтажная (108  часов,   7 семестр) 

5. Производственная  практика по профилю специальности в объеме 6 недель             

 реализуется   по  видам  профессиональной деятельности, в соответствие с  ФГОС СПО по 

специальности    08.02.04:  ПМ.01 (7 семестр),  ПМ.02 (7 семестр), ПМ.03 (7 семестр).   

6. Производственная  практика  (преддипломная) производится концентрированно  - 4  

недели (8 семестр). 

7. На протяжении всего срока освоения  образовательной программы  по специальности   

предусматривается проведение 9 экзаменов по ПМ, дисциплинам; 1 квалификационный      

экзамен по ПМ.04. Подготовка по рабочей профессии;  27 дифференцированных зачетов;  другое 

(контрольная точка) – 26 дисциплин.  

8. По результатам квалификационного экзамена выдается документ о квалификации,  
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который    подтверждает присвоение 2 (3) разряда профессии «Монтажник санитарно-

технических систем и оборудования»  (в соответствии     с Перечнем профессий рабочих, 

должностей служащих, утвержден приказом Минобрнауки      России от 02.07.2013 № 513 

«Об утверждении Перечня      профессий рабочих, должностей   служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение»).      В случае отсутствия разряда 

образовательная организация выдает   свидетельство о профессии       рабочего с 

присвоением квалификации без разряда. 

9. Выполнение курсовых проектов (работ)  является видом учебной работы. Итоговая  

оценка за курсовой проект (работу) формируется в соответствии с критериями,                    

разработанными в рабочей  программе профессионального модуля.    

10. По профессиональному модулю ПМ.01. «Разработка технологий и проектирование 

элементов системы водоснабжения и водоотведения» выполняются курсовые проекты (работы): 

- в 6 семестре - по ПМ 01. теме МДК.01.06. «Проектирование элементов систем 

водоснабжения и водоотведения»; 

- в 8 семестре - по ОП.14 Экономика ВКХ. 

Курсовые проекты реализуются в пределах времени, отведенного на изучение дисциплины или 

МДК. 

11. Предусмотрена шестидневная учебная неделя, продолжительность 1-го занятия - 90  

минут. 

12. Занятия по дисциплине «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

проводятся в  подгруппах, если наполняемость    каждой составляет не менее 12 человек. 

13. Лабораторные и практические занятия по дисциплинам: ЕН.02 Информатика, ОП.01  

Инженерная графика, ОП.03 Основы электротехники и электроснабжения  строительной 

площадки,  ОП.04. Основы геодезии, ОП.07 Информационные   технологии в профессиональной 

деятельности, ОП.11 Химия воды и микробиология, ОП.12 Аналитическая химия проводятся в 

подгруппах, если наполняемость каждой  составляет не менее 12 человек,  

14. Курсовое проектирование проводятся в подгруппах, если наполняемость каждой   

составляет не менее 8 человек. 

15. Учебным планом предусмотрено изучение дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» в объеме  68  академических часов, из них на освоение основ военной 

службы (для юношей) - 70 процентов от общего объема времени, отведенного на указанную 

дисциплину. Образовательной программой для подгрупп девушек предусмотрено использование 

70 процентов от общего объема времени дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" на 

освоение основ медицинских знаний. 

16. В период обучения с юношами проводятся учебные сборы в соответствии с п.1 ст.13   

Федерального закона  «О воинской обязанности и военной службе» от 28 марта 1998 года №53-

Ф3. 
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5.4.2  Формирование вариативной части  

  

Обязательная часть образовательной программы  направлена на  формирование 

общих и профессиональных компетенций и  составляет  70 % времени от общего объема 

времени, отведенного на освоение образовательной программы.  

Вариативная часть  оставляет  30%  времени от общего объема времени, отведенного 

на освоение образовательной программы.  

В состав вариативной части в количестве 1296 часов входят: 

     в дисциплины общего гуманитарного и социально-экономического цикла:  

- русский язык и культура речи (48 часов); 

- регионоведение (82 часа); 

в математическом и общем естественнонаучном цикле добавлены часы на  

дисциплины: 

- математика (6 часов).  

в общепрофессиональный цикл введены дисциплины: 

− Химия воды и микробиология (140 часов); 

− Аналитическая химия (116 часов); 

− Технология металлов и сварочных работ (72 часа); 

− Экономика ВКХ (84 часа); 

− Конструкции зданий и сооружений (68 часов); 

− Насосные и воздуходувные станции (51 часов); 

- Основы финансовой грамотности и предпринимательской деятельности (51 часов). 

добавлены часы на общепрофессиональные дисциплины: 

-  Метрология и стандартизация (34 часа). 

В профессиональном модуле ПМ.01 «Разработка технологий и проектирование элементов 

системы водоснабжения и водоотведения»  введены: 

-  тема  Основы технологии и организации строительно-монтажных работ (66 часов); 

-  тема Строительные машины и механизмы для линейных сооружений (44 часа); 

-  тема Санитарно-технические устройство зданий (51 часов); 

-  тема Внедрение новых технологий в водоснабжении и водоотведении (32 часа). 

добавлены часы на темы: 

− Водоснабжение и водоотведение малых населенных пунктов (6 часов); 

− Водоснабжение и водоотведение промышленных предприятий (6 часов). 

В профессиональном модуле ПМ.02 «Эксплуатация оборудования и автоматизации систем 

водоснабжения и водоотведения» введены: 

− тема  Охрана труда (62 часа). 

Добавлены часы на темы: 

- Монтаж и наладка систем водоснабжения и водоотведения (21 час); 

- Реконструкция систем водоснабжения и водоотведения (20 часов). 
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В профессиональном модуле ПМ.03 «Выполнение работ по очистке природных и сточных 

вод и контролю качественных показателей» добавлены часы на темы: 

- Очистка природных и сточных вод (20 часов). 

- Химический анализ по контролю качества природных и сточных вод (20 часов). 

- Микробиологический анализ по контролю качества природных и сточных вод (20 часов). 

В профессиональном модуле ПМ.04 «Выполнение работ по профессии Монтажник 

санитарно-технических систем и оборудования»  добавлены 32 часа. 

Преддипломная практика – 144 часа. 

Вариативная часть образовательной программы сформирована с учетом запросов 

работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, социальной 

сферы, техники и технологий, а также с учетом особенностей контингента обучающихся.  

 

Формы проведения промежуточной аттестации 

       Формами проведения промежуточной аттестации являются:  экзамен по отдельной 

дисциплине;  экзамен по МДК и ПМ;  квалификационный экзамен по ПМ.04.; 

дифференцированный зачёт по отдельным дисциплинам и  МДК,  курсовому проекту 

(работе); комплексный дифференцированный зачет, другие формы (контрольная работа). 

        Экзамены  и дифференцированные зачёты проводятся за счёт объёма времени, 

отводимого на изучение дисциплин и профессиональных модулей. 

         Согласно «Положения по применению рейтинговой системы оценки знаний и умений», 

принятой в ГАПОУ  БАСК, контроль уровня подготовки обучающихся проводится  по 

рейтинговой системе: 100-90 (отлично), 89-80 (хорошо), 79-60 (удовлетворительно).  

        По завершении изучения междисциплинарных курсов предусмотрены  

дифференцированные зачеты по  МДК 01.02  «Технология и оборудование объектов 

водоснабжения и водоотведения», МДК. 02.01. «Эксплуатация оборудования и 

автоматизации систем водоснабжения и водоотведения», МДК.02.02. «Эксплуатация 

промышленных систем водообеспечения»,  МДК. 02.01. «Организация технологических 

процессов на объекте капитального строительства»,  МДК. 03.01. «Очистка и контроль 

качества природных и сточных вод»,  МДК. 04.01 . «Производство работ по профессии 

«Монтажник санитарно-технических систем и оборудования».  

По завершении изучения МДК. 01.01 Темы 1.6. «Проектирование элементов систем 

водоснабжения и водоотведения» проводится экзамен. 

        По освоении программ профессиональных модулей проводятся  экзамены:  ПМ. 01 и  

ПМ.03. – 7 семестр,  ПМ.02. –  8 семестр, Квалификационный экзамен по ПМ. 04 проводится 

в  7 семестре.   

 

Формы проведения государственной (итоговой) аттестации 

 

Государственная  итоговая  аттестация в форме  защиты выпускной  квалификационной     

работы  и демонстрационного экзамена  с 18 мая по 28 июня  

Выполнение  дипломного проекта: с 18 мая по 21 июня (5нед.). 

Защита дипломного проекта и демонстрационный экзамен: с 22 июня по 28 июня (1нед.). 
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Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 

 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной 

программы. 

6.1.1. Специальные помещения  представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 

оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов. 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз 

практики по специальности. 

ГАПОУ БАСК располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,  лабораторной, 

практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. Перечень материально- 

технического обеспечения, включает в себя:  

6.1.2.1. Оснащение лабораторий  

Лаборатория «Химии» 

Аппарат для дистилляции воды, аналитические весы, нагревательные приборы, доска 

для сушки посуды, набор химической посуды, столик подъемный, штатив для 

демонстрационных пробирок, химические реактивы 

Лаборатория «Физики» 

Лабораторный комплект по механике, лабораторный комплект по молекулярной 

физике и термодинамике, лабораторный комплект по оптике, лабораторный комплект по 

электродинамике, лабораторный комплект по электростатике. 

Лаборатория «Выполнение работ по очистке природных и сточных вод и 

контролю качественных показателей» 

− учебные микроскопы; 

− фотоэлектроколориметр; 

− стерилизатор лабораторной посуды; 

− иономер универсальный; 

− рН - метр; 

− электроды универсальные; 

− термостат; 

− комплект химической посуды; 

− химические реактивы; 

− наглядные пособия (таблицы Менделеева) 

− комплект учебно – методической, нормативно - справочной документации. 

− весы: технические и аналитические; 
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− шкафы: вытяжной и сушильный; 

− муфельная печь; 

− нагревательные приборы (электроплитки, бани); 

− центрифуга; 

− лабораторные столы и посуда. 

− лабораторное оборудование. 

Лаборатория «Информационных технологий в профессиональной деятельности»: 

− оснащенный оборудованием:  

− рабочее место преподавателя; 

− рабочие места обучающихся; 

− техническими средствами обучения:  

− мультимедийный компьютер;  

− мультимедийный проектор;  

− экран. 

− принтер,  

− сканер,  

− проектор,  

− плоттер,  

− программное обеспечение общего и профессионального назначения, 

− комплект учебно-методической документации. 

Лаборатория Водных технологий 

− Спектрофотометр 

− Оптическая кювета для спектрофотометра 

− Весы технические 

− Весы аналитические лабораторные. 

− Стол весовой 

− Вытяжной шкаф 

− Штатив лабораторный для бюретки в комплекте с муфтой,лапками и кольцами для 

штатива 

− Кондуктометр лабораторный 

− 1 канальный дозатор 

− Промывалка 

− Лоток пластиковый 

− Установка Водонапорная башня 

− Easyport 

− Блок питания 

− Станция транспортировки сточных вод 

− Бак для водоснабжения 

− Набор инструментов 

− Компрессор 

− труборез 

− Бак, круглой формы 

− Ноутбук с программным обеспечением 

− Программа FluidLab®-PA closed loop или аналог 

− Программа FluidLab®-PA Water Management или аналог 
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− Стяжки нейлоновые  

− Кабельные наконечники ШНВИ 0.25 или аналог 

− Кабель NEBB-M12W5-P-2.5-LE4 или аналог 

− Кабель  NEBU-M8W3-P-2.5-N-LE3 2,5м или аналог 

− Трубка ПВХ  

− Лабораторная посуда 

− Реактивы 

− Бумага фильтровальная в листах 

− Питательный торфогрунт 

 

6.1.2.2. Оснащение мастерских 

1. Мастерская « Трубозаготовительная» 

Оборудование трубозаготовительных мастерских: 

− сварочный аппарат для спайки пластиковых труб 

− трубы для водоснабжения и канализации различного диаметра; 

− расходный материал для соединения труб 

2. Мастерская « Слесарная» 

Оборудование  слесарных мастерских: 

− слесарные верстаки с тисами; 

− слесарный инструмент; 

− мерительный инструмент; 

3. Мастерская «Сварочная» 

Оборудование и аппаратура сварочных мастерских:  

− рабочие места электросварщика;  

− рабочие места газосварщика; 

− выпрямитель сварочный ВДМ-1000;  

− балластный реостат РБ-300; 

− электрододержатели; 

− газовые баллоны с редукторами;  

− набор горелок в сборе с рукавами. 

4. Мастерская «Сантехника и отопление»  

Оборудование и аппаратура мастерской «Сантехника и отопление» 

− Комплект ручных инструментов TECEflex для расширения труб и запрессовки 

втулок 

− Ножницы для резки труб 14-42 

− Калибратор для труб 14- 20 мм 

− Параллельные тиски 3/8-1.1/2», ширина губок 120 мм 

− Труборез INOX TUBE CUTTER 35 PRO 6- 35 мм 

− Ручное гибочное устройство ROBEND® H+W PLUS  

− Переносная газовая горелка ROFIRE PIEZO с комплектом  

− Ручной резьбонарезной клупп SUPER CUT 1.1/4»  

− Фаскосниматель для нержавеющих труб INOX  
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− Набор NIPPEL MAX 1/2-2 в стальном ящике 

− Пресс-машина Pressgun 5, с пресс-губками 15, 22, 28 мм. 

− Щит распределительный навесной ЩРн-П-12 IP66 пластиковый белый  

− Набор сантехнических инструментов в сборе 22-33,48  

− Фанера 2440*1220*22 шлифованную сорт 2/2 березовая  

− Брус 50*70*3000 шлифованный 

− Профиль ТЕСЕ в штангах 4,5 м, 9000000 в сборе 3739 

− Соединение угловое, 9010002 

− Крепление одинарное, 9030002 

− Соединение универсальное, 9018002 

− Верстак слесарный металлический с выдвижными ящиками  

− Лестница-стремянка двусторонняя 

− Расширительный мембранный бак 8л, настенный с креплением,  

− Подвесной унитаз «Attica»  

− Умывальник BEST 558x448 арт. BSTSLWB01 с сборе со смесителем  

− Экран CACTUS Triscreen CS-PST-124x221, 221х124.5 см, 16:9,  

− Микрофон: XLine MD-262A-B Радиосистема двухканальная c двумя ручными 

передатчиками 

− Планшет: Huawei MediaPad T3 10 16 Гб 3G, LTE золотистый 

9.6»/1280x800/IPS/4х1.4 ГГц/2 Гб/BT/GPS/4800 мАч/Android 7.x+ 

− Комплект ручных инструментов TECEflex для расширения труб и запрессовки 

втулок 

− Ручное гибочное устройство ROBEND® H+W PLUS  

− Набор NIPPEL MAX 1/2-2 в стальном ящике 

− Пресс-машина Pressgun 5, с пресс-губками 15, 22, 28 мм. 

− Проектор  

− Компьютер/ноутбук  

6.1.2.3. Оснащение баз практик 

Учебная практика реализуется в мастерских и лабораториях, обеспечивающих 

выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессиональных 

модулей. 

Производственная практика реализуется в организациях строительного профиля и 

жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивающих деятельность обучающихся в 

профессиональной области водоснабжения и водоотведения. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики соответствует содержанию профессиональной деятельности и 

дает возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем 

видам деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных 

технологий, материалов и оборудования. 
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6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы. 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности строительство и жилищно-

коммунальное хозяйство и имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности строительство и жилищно-

коммунальное хозяйство, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 

профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 

опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности строительство и жилищно-

коммунальное хозяйство, в общем числе педагогических работников, реализующих 

образовательную программу, не менее 25 процентов. 

. 

6.3 Воспитательная работа 

Воспитательный процесс в ГАПОУ Башкирский колледж архитектуры, строительства и 

коммунального хозяйства (далее-колледж) по направлению подготовки по специальности 

08.02.04 Водоснабжение и водоотведение  организован на основе рабочей программы 

воспитания, сформированной на период  2021 - 2022 гг., и направлен на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда 

и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 
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наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

Воспитательный процесс в колледже базируется на традициях профессионального 

воспитания: 

 гуманистический характер воспитания и обучения; 

 приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающему миру, Родине, семье; 

 развитие национальных и региональных культурных традиций в условиях 

многонационального государства; 

 демократический государственно-общественный характер управления образованием. 

 

Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для проведения 

государственной итоговой аттестации  

По специальности 08.02.04  Водоснабжение и водоотведение формой государственной 

итоговой аттестации является выпускная квалификационная работа, (дипломная работа 

(дипломный проект). Обязательным элементом ГИА является демонстрационный экзамен.  

В ходе итоговой (государственной итоговой) аттестации оценивается степень 

соответствия сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС. Итоговая 

(государственная итоговая) аттестация организована как демонстрация выпускником 

выполнения одного или нескольких основных видов деятельности по специальности 08.02.04 

Водоснабжение и водоотведение. 

Для государственной итоговой аттестации по программе образовательной 

организацией разработана программа государственной итоговой аттестации и фонды 

оценочных средств.  

Задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных союзом 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».  

Фонды примерных оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации включают типовые задания для демонстрационного экзамена, примеры тем 

дипломных работ, описание процедур и условий проведения государственной итоговой 

аттестации, критерии оценки. 

Фонды примерных оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации приведены в приложении. 
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Приложение   1 

к ОПОП по специальности  

08.02.04  Водоснабжение и водоотведение  

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

по специальности 

08.02.04 Водоснабжение и водоотведение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уфа-2021 
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Комплект ФОС ГИА включен в учебно-методическую документацию для аттестации 

обучающихся на соответствие требованиям образовательной программы по специальности 

08.02.04 Водоснабжение и водоотведение 

 

 

Рассмотрено и одобрено на заседании предметно-цикловой комиссии специальности 

08.02.04 Водоснабжение и водоотведение  

Протокол заседания № 1  от 31 августа   2020г.  

 

Разработчик: Уразметова Наталья Александровна 

 

ФОС ГИА для специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение пересмотрен 

и одобрен на заседании предметно-цикловой комиссии для исполнения в 2021-2022 учебном 

году.  

Протокол № 1  от «30 »  августа   2021г.  
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

1.1. Область применения  

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) для проведения государственной итоговой 

аттестации (далее – ГИА) оценивает всю совокупность компетенций, которая установлена 

федеральным государственным стандартом среднего профессионального образования (далее 

– ФГОС СПО) для образовательной программы по специальности 08.02.04 Водоснабжение и 

водоотведение.  

Фонд оценочных средств для проведения ГИА содержит:  

− перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 

образовательной программы;  

− описание критериев оценивания компетенций;  

− материалы, необходимые для оценки результатов освоения образовательной программы;  

− методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения 

образовательной программы.  

 

1.2. Результаты, подлежащие проверке на ГИА  

В результате освоения образовательной программы по специальности 08.02.04 

Водоснабжение и водоотведение готовится к следующим видам деятельности:  

− разработка технологий и проектирование элементов систем водоснабжения и 

водоотведения, 

− эксплуатация сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения, 

− выполнение работ по очистке природных и сточных вод и контролю качественных 

показателей, 

− выполнение работ по профессии Монтажник санитарно-технических систем и 

оборудования. 

В результате ГИА осуществляется комплексная проверка умений и знаний, а также 

динамика формирования общих и профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС 

по специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение: 

 

Оцениваемые основные виды 

деятельности и компетенции по 

ним 

Описание выполняемых в ходе процедур ГИА 

заданий (примерная тематика дипломных 

работ/дипломных проектов) 

Демонстрационный экзамен 

ПК 1.4.  Производить расчеты 

элементов систем водоснабжения и 

водоотведения 

ПК 1.5. Разрабатывать чертежи 

элементов систем водоснабжения и 

водоотведения 

ПК 3.1. Разрабатывать 

технологический процесс очистки 

природных и сточных вод 

ПК 3.2. Выполнять химические 

анализы по контролю качества 

природных и сточных вод 

Задание № 1: Проектирование проекта участка сети 

водоотведения 

Задание № 2: Проектирование технологических схем 

очистки предприятий 

Задание №3: Выполнение химического анализа по 

контролю качества воды 
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2. СТРУКТУРА ПРОЦЕДУР ГИА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

2.1. Структура задания для процедуры ГИА 

2.1.1.Подготовка аттестационных испытаний 

 

Темы дипломных проектов должны носить актуальный характер, быть согласованы с 

работодателем, рассматриваться на заседании предметной (цикловой) комиссии 

специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение. Темы дипломных проектов и 

руководители утверждаются приказом директора колледжа.  Составляется график работы и 

расписание консультаций, которые проводит руководитель квалификационной работы в 

период подготовки к итоговой Государственной аттестации. 

Задание на дипломное проектирование выдаётся студенту не позднее, чем за две 

недели до начала преддипломной практики. 

Студент, имеющий академическую задолженность, не допускается к преддипломной 

практике и не получает задание на дипломное проектирование. Преддипломная практика 

является обязательной частью процесса работы над дипломным проектом. 

Студент выполняет проект в соответствии с графиком дипломного проектирования и 

несет личную ответственность за его качество и своевременное представление материалов в 

полном соответствии с заданием на проектирование. 

 

2.1.2.Руководство подготовкой и защитой выпускной квалификационной работы 

 

Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающемуся назначается 

руководитель. Руководитель дипломного проекта организует процесс выполнения: 

рекомендует необходимую литературу, нормативно-технические документы, справочные и 

другие материалы; оказывает студенту необходимую помощь во время выполнения проекта. 

Образовательным учреждением назначаются консультанты  дипломного 

проектирования: по технологической части, по строительной части, по экономической части, 

которые курируют выполнение выше названных  частей дипломного проекта. Консультации 

выпускников проводятся по расписанию, утвержденному директором колледжа 

Контроль хода  дипломного проектирования осуществляется на основе графика 

выполнения дипломного проекта, который доводиться до сведения дипломанта, является 

обязательным для дипломанта, контролируется руководителем дипломного проекта и 

заведующим отделением. 

По результатам выполнения дипломного проекта выполняется отзыв на дипломный 

проект руководителем дипломного проектирования. Форма отзыва на выпускную 

квалификационную работу разрабатывается ПЦК специальности и является Приложением к 

программе государственной итоговой аттестации. 

Организуется предварительная защита дипломного проекта и принимается решение о 

направлении на рецензию дипломного проекта.  

 

2.1.3.Рецензирование выпускной квалификационной работы 

 

Выполненные работы подлежат обязательному внешнему рецензированию. 

Рецензентами могут быть специалисты предприятий, организаций, хорошо владеющие 

вопросами, связанными с тематикой выпускных квалификационных работ. 

Рецензенты выпускных квалификационных работ назначаются приказом директора 

колледжа. Рецензия ВКР выполняется специалистами предприятия, где студент проходил 

практику по профилю своей специальности.  

Защита выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) 
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В рецензии отражается заключение о соответствии темы и содержания ВКР, оценку 

качества выполнения каждого раздела ВКР, оценку степени разработанности новых 

вопросов, оригинальности решений (предложений), теоретической и практической 

значимости работы, оценку ВКР по четырехбальной шкале (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно). Форма рецензии на выпускную 

квалификационную работу разрабатывается ПЦК специальности и является Приложением к 

программе государственной итоговой аттестации. 

 

2.2. Порядок проведения процедуры  

1. К государственной итоговой аттестации  допускается студент, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего 

профессионального образования. 

2. Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные колледжем, 

доводятся до сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации. 

3. Расписание проведения государственной итоговой аттестации выпускников 

утверждается директором колледжа и доводится до сведения студентов не позднее, чем за 

две недели до начала работы государственной экзаменационной комиссии. Допуск студента 

к государственной итоговой аттестации рассматривается на заседании педагогического 

совета колледжа и объявляется приказом по колледжу. 

Условием для проведения государственной итоговой аттестации является 

организация и работа государственной экзаменационной  комиссии. 

Государственная экзаменационная комиссия создается  в целях определения 

соответствия результатов освоения студентами образовательных программ среднего 

профессионального образования соответствующим требованиям ФГОС среднего 

профессионального образования.  

Состав государственной экзаменационной  комиссии утверждается приказом 

колледжа.  

Обязанности руководителя  и консультанта выпускной квалификационной работы: 

- за три недели до начала преддипломной практики руководитель выпускной 

квалификационной работы совместно с консультантами разрабатывает задания на 

выпускную квалификационную работу для каждого студента и представляет их 

руководителю специальности; 

- за три недели до начала  преддипломной практики руководитель выпускной 

квалификационной работы обязан распределить темы выпускных квалификационных работ 

между студентами и предоставить список студентов с закрепленными темами руководителю 

специальности; 

- за неделю до начала дипломного проектирования руководитель выпускной 

квалификационной работы должен составить график выполнения выпускной 

квалификационной работы с указанием конкретных дат  и расписания консультаций. На 

консультации для каждого студента должно быть предусмотрено не более двух часов в 

неделю. График и расписание должны быть представлены руководителю специальности; 

- консультант ведет консультирование по вопросам содержания и 

последовательности выполнения выпускной квалификационной работы, оказывает помощь 

студенту в подборе необходимой литературы; 

- руководитель выпускной квалификационной работы обязан раз в неделю 

информировать председателя ПЦК специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение 

о ходе выполнения выпускной квалификационной работы, посещаемости студентами 

консультаций, о качестве выполнения работ; 



51 

 

− по завершении студентом выпускной квалификационной работы консультанты 

подписывают ее и передают руководителю; 

− руководитель выпускной квалификационной работы готовит письменный отзыв, 

подписывает выпускную квалификационную работу и вместе с заданием и отзывом 

направляет студента к рецензенту для получения рецензии на выпускную 

квалификационную работу; 

− руководитель выпускной квалификационной работы не позднее, чем за один день до 

защиты, принимает у студента готовую выпускную квалификационную работу (с 

рецензией и отзывом) и подписывает ее у заместителя директора по учебно-

воспитательной работе, решая вопрос о допуске студента к защите. 

 

3. ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

3.1. Соответствия знаний, умений и практических навыков, оцениваемых в рамках 

демонстрационного экзамена профессиональным компетенциям,  основным 

видам деятельности, предусмотренным ФГОС СПО и уровням квалификаций в 

соответствии с профессиональными стандартами - компетенция Водные 

технологии 

Номер 

КОД 

Номер и название ПМ Номер и название ПК 

КОД 1.1  ПМ 0.1 Разработка технологий и проектирование 

элементов систем водоснабжения и водоотведения 

ПК 1.2. Определять расчетные расходы 

воды.  

КОД 1.1  ПМ 0.1 Разработка технологий и проектирование 
элементов систем водоснабжения и водоотведения 

  

ПК 1.4. Производить расчеты 
элементов систем водоснабжения и 

водоотведения. 

КОД 1.1  ПМ 0.1 Разработка технологий и проектирование 

элементов систем водоснабжения и водоотведения 
  

ПК 1.6. Определять, анализировать и 

планировать технико-экономические 
показатели систем водоснабжения и 

водоотведения. 

КОД 1.1  ПМ 0.1 Разработка технологий и проектирование 
элементов систем водоснабжения и водоотведения 

  

ПК 1.7. Устанавливать соответствие 
проектных решений природоохранным 

требованиям. 

КОД 1.1 ПМ 0.2 Эксплуатация сетей и сооружений 

водоснабжения и водоотведения 

ПК 2.1. Эксплуатировать сети и 

сооружения водоснабжения и 
водоотведения. 

КОД 1.1 ПМ 0.2 Эксплуатация сетей и сооружений 

водоснабжения и водоотведения 

ПК 2.2. Оценивать техническое 

состояние систем и сооружений 

водоснабжения и водоотведения. 

КОД 1.1 ПМ 0.2 Эксплуатация сетей и сооружений 

водоснабжения и водоотведения 

ПК 2.3. Контролировать соблюдение 

технологических режимов 

природоохранных объектов, сбросов 
сточных вод, соблюдение 

экологических стандартов и 

нормативов. 

КОД 1.1 ПМ 0.2 Эксплуатация сетей и сооружений 

водоснабжения и водоотведения 

ПК 2.4. Планировать обеспечение 

работ в условиях нестандартных 

ситуаций. 

КОД 1.1 ПМ 0.3 Выполнение работ по очистке природных и 
сточных вод и контролю качественных показателей 

ПК 3.2. Выполнять химические 
анализы по контролю качества 

природных и сточных вод. 

КОД 1.1 ПМ 0.3 Выполнение работ по очистке природных и 

сточных вод и контролю качественных показателей 

ПК 3.3. Выполнять 

микробиологические анализы по 
контролю качества природных и 

сточных вод. 

КОД 1.2  ПМ 0.1 Разработка технологий и проектирование ПК 1.2. Определять расчетные расходы 



52 

 

элементов систем водоснабжения и водоотведения воды.  

КОД 1.2  ПМ 0.1 Разработка технологий и проектирование 

элементов систем водоснабжения и водоотведения 

  

ПК 1.4. Производить расчеты 

элементов систем водоснабжения и 

водоотведения. 

КОД 1.2  ПМ 0.1 Разработка технологий и проектирование 
элементов систем водоснабжения и водоотведения 

  

ПК 1.6. Определять, анализировать и 
планировать технико-экономические 

показатели систем водоснабжения и 

водоотведения. 

КОД 1.2  ПМ 0.1 Разработка технологий и проектирование 
элементов систем водоснабжения и водоотведения 

  

ПК 1.7. Устанавливать соответствие 
проектных решений природоохранным 

требованиям. 

КОД 1.2 ПМ 0.2 Эксплуатация сетей и сооружений 
водоснабжения и водоотведения 

ПК 2.1. Эксплуатировать сети и 
сооружения водоснабжения и 

водоотведения. 

КОД 1.2 ПМ 0.2 Эксплуатация сетей и сооружений 

водоснабжения и водоотведения 

ПК 2.2. Оценивать техническое 

состояние систем и сооружений 
водоснабжения и водоотведения. 

КОД 1.2 ПМ 0.2 Эксплуатация сетей и сооружений 

водоснабжения и водоотведения 

ПК 2.3. Контролировать соблюдение 

технологических режимов 

природоохранных объектов, сбросов 

сточных вод, соблюдение 
экологических стандартов и 

нормативов. 

КОД 1.2 ПМ 0.2 Эксплуатация сетей и сооружений 
водоснабжения и водоотведения 

ПК 2.4. Планировать обеспечение 
работ в условиях нестандартных 

ситуаций. 

КОД 1.2 ПМ 0.3 Выполнение работ по очистке природных и 

сточных вод и контролю качественных показателей 

ПК 3.2. Выполнять химические 

анализы по контролю качества 
природных и сточных вод. 

КОД 1.2 ПМ 0.3 Выполнение работ по очистке природных и 

сточных вод и контролю качественных показателей 

ПК 3.3. Выполнять 

микробиологические анализы по 

контролю качества природных и 
сточных вод. 

КОД 1.3  ПМ 0.1 Разработка технологий и проектирование 

элементов систем водоснабжения и водоотведения 

ПК 1.2. Определять расчетные расходы 

воды.  

КОД 1.3  ПМ 0.1 Разработка технологий и проектирование 
элементов систем водоснабжения и водоотведения 

  

ПК 1.4. Производить расчеты 
элементов систем водоснабжения и 

водоотведения. 

КОД 1.3  ПМ 0.1 Разработка технологий и проектирование 
элементов систем водоснабжения и водоотведения 

  

ПК 1.6. Определять, анализировать и 
планировать технико-экономические 

показатели систем водоснабжения и 

водоотведения. 

КОД 1.3  ПМ 0.1 Разработка технологий и проектирование 
элементов систем водоснабжения и водоотведения 

  

ПК 1.7. Устанавливать соответствие 
проектных решений природоохранным 

требованиям. 

КОД 1.3 ПМ 0.2 Эксплуатация сетей и сооружений 

водоснабжения и водоотведения 

ПК 2.1. Эксплуатировать сети и 

сооружения водоснабжения и 
водоотведения. 

КОД 1.3 ПМ 0.2 Эксплуатация сетей и сооружений 

водоснабжения и водоотведения 

ПК 2.2. Оценивать техническое 

состояние систем и сооружений 
водоснабжения и водоотведения. 
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КОД 1.3 ПМ 0.2 Эксплуатация сетей и сооружений 

водоснабжения и водоотведения 

ПК 2.3. Контролировать соблюдение 

технологических режимов 

природоохранных объектов, сбросов 

сточных вод, соблюдение 
экологических стандартов и 

нормативов. 

КОД 1.3 ПМ 0.2 Эксплуатация сетей и сооружений 
водоснабжения и водоотведения 

ПК 2.4. Планировать обеспечение 
работ в условиях нестандартных 

ситуаций. 

КОД 1.3 ПМ 0.3 Выполнение работ по очистке природных и 

сточных вод и контролю качественных показателей 

ПК 3.2. Выполнять химические 

анализы по контролю качества 
природных и сточных вод. 

КОД 1.3 ПМ 0.3 Выполнение работ по очистке природных и 

сточных вод и контролю качественных показателей 

ПК 3.3. Выполнять 

микробиологические анализы по 

контролю качества природных и 
сточных вод. 

 

3.2. Паспорт комплекта оценочной документации (КОД) 

 
№ п/п  Наименование  Информация о 

разработанном КОД  

1  Номер компетенции  R84  

2  Название компетенции  Водные технологии  

3  КОД является однодневным или двухдневным:  Однодневный  

4  Номер КОД  КОД 1.3  

4.1  Год(ы) действия КОД  2022-2024 (3 года)  

5  Уровень ДЭ  ФГОС СПО  

6  Общее максимально возможное количество баллов 

задания по всем критериям оценки  

50,00  

7  Длительность выполнения экзаменационного 

задания данного КОД  

6:00:00  

8  КОД разработан на основе  ФНЧ Молодые 

профессионалы 2021  

9  КОД подходит для проведения демонстрационного 

экзамена в качестве процедуры Независимой оценки 

квалификации (НОК)  

ДА  

10  Вид аттестации, для которой подходит данный КОД  ГИА  

11  Формат проведения ДЭ  X  

11.1  КОД разработан для проведения ДЭ в очном 

формате, (участники и эксперты находятся в ЦПДЭ)  

Да  

11.2  КОД разработан для проведения ДЭ в 

дистанционном формате, (участники и эксперты 

работают удаленно)  

Не предусмотрено  

11.3  КОД разработан для проведения ДЭ в 

распределенном формате, (детализация в п.11.3.1)  

Не предусмотрено  

11.3.1  Формат работы в распределенном формате  Не предусмотрено  

12  Форма участия (индивидуальная, парная, групповая)  Индивидуальная  

12.1  Количество человек в группе, (т.е. задание ДЭ 

выполняется индивидуально или в группе/ команде 

из нескольких экзаменуемых)  

1,00  

12.2 Организация работы при невозможности разбить 

экзаменуемых на указанное в п. 12.1 количество 
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человек в группе 

13  Минимальное количество линейных экспертов, 

участвующих в оценке демонстрационного экзамена 

по компетенции  

3  

16  Автоматизированная оценка результатов заданий  Автоматизация 

непримен 

има  

16.1 

 

Что автоматизировано: заполняется при выборе 

вариантов в п.16: возможна частичная или полная 

автоматизация 

 

 
3.3. Образец задания для демонстрационного экзамена по комплекту оценочной 

документации 

Комплект оценочной документации (КОД) разработан в целях организации и 

проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

Участники получают инструкцию, схемы по сбору установок или методики для 

выполнения анализа. Экзаменационное задание имеет несколько модулей, выполняемых 

последовательно. Экзамен включает в себя сбор установки системы водоснабжения (Edu-Kit 

– водонапорная башня), системы транспортировки и выполнения лабораторного 

химического анализа качества воды. Окончательные аспекты критериев оценки уточняются 

оценивающими экспертами. Оценка производится как в отношении работы модулей, так и в 

отношении процесса выполнения экзаменационной работы. Если участник экзамена не 

выполняет требования техники безопасности, подвергает опасности себя или других 

участников, такой участник может быть отстранен от экзамена. 

 

Комплект оценочной документации паспорт КОД 1.1-2022-2024 

Описание модуля 1: Ввод станции в эксплуатацию. Уровень воды в водонапорной башне 

необходимо контролировать. Ёмкостные датчики уровня и ультразвуковой датчик позволяют 

определять наличие или отсутствие определённого уровня воды в водонапорной башне. 

Задание заключается в сборе установки по представленному чертежу, а также выполнении 

расчетов для настройки датчиков, в соответствии с заданием. 

Исходная ситуация: резервуары с водой для обратной промывки водоочистного сооружения 

(WWTP) были недавно почищены, и вся электроника была снята. Соответственно, контроль 

уровня в резервуаре нужно переустановить и перенастроить его оптимальные параметры. 

Описание 

Процесс обратной промывки фильтра очистного сооружения (WWTP) показан на рисунке 1:  

 

 

 

 

 

Рис 1. 

Процесс 

обратной 

промывки. 
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резервуары служат для сбора достаточного объема воды для перекачки воды. Второй бак 

служит буфером для поддержания постоянного давления воды для обратной промывки 

гравитационного фильтра. Во время процесса датчики уровня и расходомер используются 

для мониторинга и контроля системы. 

 

 Ваше задание: 

1) восстановить трубопровод;  

2) установить оба емкостных датчика для нижнего и верхнего уровней в верхнем танке;  

3) установить ультразвуковой датчик в верхнем танке;  

4) установить расходомер; 

5) установить датчик давления и барометр 

6) настроить датчики давления и ультразвуковой 

7) переустановить параметры уровня контроля до оптимальных значений.  

Инструкции для участника 

1) Установка и параметризация 

Общий вид станции: 

 

 

Рис 2. Вид спереди 
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Рис 3. Вид сзади 

 

1.2) Трубопровод   
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Для безопасности не включайте систему для этой части задания. 

Полноценная система регулирования уровня должна выглядеть так же, как на рисунке 1, 

поэтому вы должны восстановить отсутствующие трубы. Чтобы это сделать, заполните 

форму заявки на оборудование со склада, где вы должны перечислить все трубы, части и 

датчики, которые вам необходимы для того, чтобы выполнить это задание. Добавьте ваше 

имя, дату и подпишите форму перед тем, как отдать ее менеджеру склада.  

 

Рис 4. Схема трубного подключения 
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1.3) Установка датчиков   

Для безопасности не включайте систему для этой части задания. 

По рисунку 2, используйте шкалу объема бака, чтобы установить датчик верхнего уровня с 

2.3 до 2.4 л., и нижний – с 0.6 до 0.7 л. Отрегулируйте зазор между емкостным датчиком и 

резервуаром на 5 мм, во время срабатывания уровень воды должен быть в середине диаметра 

датчика.  

Датчик нижнего уровня должен быть LSL-BG13, а верхнего - LSH-BG14. 

Ультразвуковой датчик, маркированный как LIC-BL1 должен быть установлен в крышку 

верхнего резервуара.  

Наконечник датчика должен быть размещен на расстоянии максимум 0.1 см от толщины 

пластиковой стенки.  

Настройка емкостных датчиков: 

Желтый диод указывает статус срабатывания, а зеленый – статус готовности. 

Чувствительность датчика может быть отрегулирована с помощью маленького винта: по 

часовой стрелке – более чувствительный, против часовой – менее чувствительный. Если 

уровень заполнения находится на уровне положения датчика, датчик сработает (при должной 

настройке). При этом загорится желтый диод и зеленый индикатор в программном 

обеспечении рядом с символами сенсора.  

Емкостные датчики и ультразвуковые должны быть подключены к панели ввода-вывода 

(рисунок 5). Вы можете посмотреть положение каждого провода на схеме рисунка 4 – 

цифровой блок; 5 – аналоговый блок. 

Дискретное управление электромагнитным клапаном осуществляется через канал DO 2. 

 

 

Рис 5. Панель ввода-вывода 

XD1 = для всех дискретных сигналов 

XD3 = для всех аналоговых сигналов 
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Рис 6.  Электрическая диаграмма дискретного блока I/O. i0-flow sensor; i1-optional; i2-reserve; i3-sensor capacitive tank B102 L-

SL limit switch, low; i4-sensor capacitive tank B102 L-SH limit switch, high; i5-ball valve V102 closed; i6-optional; i7-optional. 
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Рис 7. Электрическая диаграмма аналогового блока I/O. UE1 (AI CH0)-level ultrasonic sensor 0-10 V -> 0-2,7 V; UE2 (AI CH1)-

flow sensor 0-10 V -> 0-10L/min; UE3 (AI CH2)-pressure sensor 0-10 V -> 0-0,4 bar; UE4 (AI CH3) reserve. 

UE1    UE2    UE3    UE4 
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1.4) Настройка системы и оптимизация 

В целях безопасности перед тем, как добавлять воду в нижний резервуар, убедитесь, что 

все источники питания выключены, а затем, используя лейку, добавьте примерно 3 л. 

воды в нижний резервуар.  

Прокладка и подключение кабеля ввода-вывода, easyport, блок питания и компьютер 

показаны на рисунке 8: 

1- Easyport, 2 - XMA1 в Syslink; 3 – Port 1; 4 – X2 в аналогичной клемме; 5 – Port 3; 6 – 

блок питания;  

7 – Блок питания (24 V/DC 0 V/DC); 8 – USB подключение Easyport к PC. 

 

 
Рис 8. Прокладка и подключение блоков I/O, электрического подключения и подключения 

компьютера. 

Схема подключения следующая:  The connection should be made as follows: 

- Connect port 1 (3) of the EasyPort to XMA1 at SysLink (2); 

- Connect port 3 (5) of the EasyPort to X2 (4) at the analog terminal. 

- Connect the USB port at the EasyPort to a USB port at the PC (8). 

- Connect the power supply input (7) at the EasyPort (24 V DC / 0 V DC) to the 

24 V DC / 4.5 A power unit (6). 

После добавления воды следуйте следующим шагам:  

1 – включите источник питания; 2 – подключите USB к компьютеру; 3 – откройте Fluidlab 

software. 

Проверьте на наличие утечек. Если есть утечка, затяните сильнее трубопровод. 

Как было сказано в исходной ситуации, вам необходимо установить оптимальные 

параметры в FluidLab 3.0 PA Closed Loop Software, чтобы уровень воды был постоянно на 

уровень 1,7 л. (в верхнем танке) для поддержания постоянного давления воды для 

обратной промывки фильтров очистного сооружения. Тем не менее насос также должен 

хорошо работать без постоянного включения-выключения. 
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Соответственно, вам нужно установить правильный контроль (P, I, PI, PD or PID) и 

параметры (Kp, Ti, TI and/or Td) в Fluidlab software для достижения оптимальной работы. 

 

По завершении выполнения задания не выключайте систему, чтобы эксперты могли 

оценить ваше задание. 

2) Требования: 

 Установите впускную трубное соединение согласно инструкциям  

 Установите все датчики согласно инструкциям  

 Параметризируйте систему согласно оптимальным значениям установки  

 Заполните форму “Результаты задания”   

Механической осмотр  Выполнено  Примечание/наблюдение  

Соберите установку в 

соответствии с чертежом  

  

Проведите осмотр 

соединений (закрепления, 

протечки)  

  

Осмотрите механические 

компоненты на видимые 

дефекты 

  

Заполните резервуар, 

добавив 3 литра воды  

  

Электричество  Выполнено  Примечание/наблюдение  

Подключите питание    

Подключите кнопку 

переключения режимов  

  

Подключите сигнальную 

лампу  

  

Подключите насос    

Переведите переключатель в 

позицию «ON»  

  

Если насос включен, он 

должен работать, при этом 

должна гореть желтая лампа 

индикатора 

  

Если насос выключен, он не 

должен работать, при этом 

желтая лампа индикатора не 

должна гореть  

  

Настройка ввода в 

эксплуатацию  

Выполнено  Примечание/наблюдение  

Откройте клапан V101    

Откройте клапан V102    

Откройте клапан V103    

Установка значений 

1) Теперь настройте тестовую систему так, чтобы вы отрегулировали расход до 100 л / ч. 

Заполните бак B102 сверху. 

2) Оставьте систему включенной после окончания выполнения работы, чтобы эксперты 

могли произвести ее оценку 
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Описание модуля 2: Рефрактометрия. Для выполнения данного модуля необходимо 

выполнить задания по проведению лабораторного химического анализа качества воды 

представленного образца по заданной методике. 

Настоящая методика распространяется на водные, разбавленные растворы и 

устанавливает метод определения фактора показателя преломления: рефрактометрически 

– для неокрашенных и слабоокрашенных растворов. 

Общие положения 

Для проведения испытаний применяют реактивы квалификации «химически чистый» и 

дистиллированную воду. 

Сущность метода. 

Метод основан на измерении показателя преломления на рефрактометре (метод 

рефрактометрии) растворов с различными массовыми долями веществ. 

Аппаратура, материалы и реактивы 

− Лабораторный рефрактометр ИРФ-454Б2М. Предел допускаемой погрешности по 

показателю преломления nD ± 1*10-4 диапазон рабочих температур (+10…+40 0С), 

диапазон измерения n= 1,2…1,7. 

− Лабораторные весы с метрологическими характеристиками ГОСТ 24104, с 

наибольшим пределом взвешивания до 150 г, 2-го класса точности. 

− Стаканы по ГОСТ 25336-82-100. 

− Палочка из химико-лабораторного стекла по ГОСТ 21400 

− Калия хлорид по ГОСТ 4233-77. 

Подготовка к испытанию 

В четырех стаканах вместимостью 100см3 готовят 4, 5, 6, 7% растворы анализируемого 

вещества, массой 50,00 г. Готовят одну серию растворов. 

Проведение испытаний. 

Замерить температуру окружающей среды. Если измерения проводятся при температуре 

отличной от температуры 20 0 С, необходимо произвести пересчет показаний. 

Палочкой из химико-лабораторного стекла наносят 2-3 капли дистиллированной воды на 

призму. Закрывают пластинку так, чтобы вода распространилась по полной поверхности 

призмы без воздушных пузырьков и сухих мест. Выдерживают примерно 30 секунд 

прежде, чем приступать к следующему шагу. Это позволит образцу адаптироваться к 

температуре окружающей среды. 

Затем замеряют показатель преломления всех растворов не менее двух раз, до получения 

сходимости четвертого знака после запятой.  

Обработка результатов. 

Если определение растворимых сухих веществ выполнено при температуре, 

отличающейся от (20,0±0,5) ˚С, то вносят следующие поправки: Для шкалы, 

градуированной в единицах показателя преломления, вычисления проводят по формуле: 

nD20=nDt+0,0001(t-20),  

где 0,0001 - температурный коэффициент, ˚С-1 

nD20- показатель преломления при 20 °С; 

nDt- показатель преломления при температуре измерения; 

t - температура измерения, °С Таким образом, при изменении температуры на один градус 

показатель преломления разбавленного водного раствора изменяется приблизительно на 

0,0001. 

Вычисления. 

Фактор показателя преломления для каждой концентрации рассчитывают по формуле до 

пятого знака после запятой 

Fx=n- n0Cx, где: 

n - показатель преломления раствора; 
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n0- показатель преломления растворителя (для воды = 1.3330); 

Cx- концентрация растворенного вещества X, %; 

Fx- фактор показателя преломления вещества X. 

Фактор показателя преломления соединения рассчитывают, как среднее арифметическое 

факторов для каждой концентрации. 

Вывод. Фактор показателя преломления должен лежать в интервале: 

для хлорида калия 0,00128 – 0,00130. 

Описание модуля 3: Подготовка документации и отчета. Участнику необходимо 

предоставить отчёт о проделанной работе 

Задокументировать, какие виды работ выполнялись Вами в течение экзаменационных 

дней. • Построить график месячного мониторинга качества воды, для следующих 

значений (из таблицы ежемесячного отчета): NН4-N - Цвет кривой: красный NО2-N - Цвет 

кривой: зеленый NО3-N - Цвет кривой: синий РО4-Р - Цвет кривой: черный 
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Детальная информация о распределении баллов и формате оценки 

№ 

п/п  

Модуль 

задания, где 

проверяется 

критерий  

Критерий  Длител

ьность 

модуля  

Разде

лы 

WSS

S  

Судейские баллы  

Объективные 

баллы  

Общие 

баллы  

1  Ввод станции в 

эксплуатацию  

Водонапорная 

башня (Edukit). 

Ввод станции в 

эксплуатацию  

2:00:00  1,2,5,

6,7,8,

9  

20,00  20,00  

2  Рефрактометрия  Рефрактометрия  3:00:00  1,3,4,

9  

20,00  20,00  

3  Подготовка 

документации и 

отчета  

Подготовка 

документации и 

отчета  

1:00:00  5,6  5,00  5,00  

Итог -  -  6:00:00  -  45,00  45,00  

 

Комплект оценочной документации паспорт КОД 1.2-2022-2024 

Описание модуля 1: Ввод станции в эксплуатацию. Уровень воды в водонапорной 

башне необходимо контролировать. Ёмкостные датчики уровня и ультразвуковой датчик 

позволяют определять наличие или отсутствие определённого уровня воды в 

водонапорной башне. Задание заключается в сборе установки по представленному 

чертежу, а также выполнении расчетов для настройки датчиков, в соответствии с 

заданием. 

Введение 

Эффективность работы постоянно возрастает во всех сферах, поскольку это позволяет 

экономить энергию и ресурсы. Для перехода к эффективному производству необходимо 

планировать отдельные шаги, понимать и проверять процессы. 

Принимая во внимание следующие аспекты, вам необходимо настроить и ввести в 

эксплуатацию функциональный EduKit PA Basic. 

Настройка и сборка EduKit PA Basic 

Соберите EduKit PA Basic используя представленные схемы и лист с материалами. 

Перед началом работы убедитесь, что все необходимые компоненты есть под рукой, 

просмотрев прилагаемые ведомости материалов. 

Соблюдайте меры безопасности! 
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Описание модуля 2: Комплексонометрия. Для выполнения данного модуля необходимо 

выполнить задания по проведению лабораторного химического анализа качества воды 

представленного образца по заданной методике. 

Метод основан на образовании малодиссоциированных комплексных соединений 

катионов с ЭДТА. 

При этом различные элементы, независимо от валентности, реагируют с ЭДТА в 

молярном соотношении 1:1, 

Настоящий стандарт предусматривает два типа комплексонометрического титрования: 

прямое и обратное. 

Эквивалентную точку при титровании определяют с помощью соответствующего 

индикатора. 

Общие требования 

При определении соединений с неопределенным составом (некоторые гидроокиси, 

кристаллогидраты, основные карбонаты), когда нормируется массовая доля части 

определяемого соединения или металла (катиона), массу навески (m) в граммах 

вычисляют по формуле: 

m =А×С×(27±2)×100𝑏 ×𝑛×1000 

где А — относительная атомная масса определяемого элемента или относительная 

молекулярная масса определяемой части соединения, г; 

С — концентраций применяемого для титрования раствора ЭДТА (0.05 моль/дм3); 

b — норма массовой доли определяемого элемента или части соединения, % b=9,65%: 

п - количество атомов элемента, входящих п определяемую часть соединения; n=1 

(27±2)- примерный объем раствора ЭДТА, необходимый для титрования навески 

продукта,см3 

Аппаратура, реактивы, растворы, индикаторы и буферные растворы 

− Реактивы и растворы 

− Бюретка вместимостью 50 см3 

− Колба коническая на 250 см3 

− Пипетки 

− Стаканчики для взвешивания 

− Цилиндры 

− 66 

− Аммиак водный, раствор с массовой долей 25 % 

− Аммоний хлористый 

− Вода дистиллированная 

− Соль ЭДТА 

− Магний сернокислый семиводный, фиксанал 

− Магний сернокислый 7-водный, 

− Индикаторы 

− Эриохром, индикаторная смесь. 

− Буферные растворы 

− Буферный раствор |рН 9,5 — 10,0; готовят следующим образом: 70 г хлористого 

аммония растворяют B 250—300 см3 воды, прибавляют 250 см3 раствора аммиака 

с массовой долей 25 % и затем доводят объем раствора водой до 1 дм3. 

Подготовка к анализу 

Приготовление титрованных растворов 

Раствор соли магния концентрации точно 0,05 моль/дм3 (для установки коэффициента 

поправки раствора ЭДТА) готовят из фиксанала. 
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Раствор ЭДТА концентрации 0,05 моль/дм3 готовят следующий образом. 18,62 г ЭДТА 

помещают и мерную колбу вместимостью 1дм3, растворяют в теплой воде (40-60оС), 

доводят объем раствора водой до метки и тщательно перемешивают. 

ЭДТА испытывают на пригодность для титрования следующим образом: 25 см3 раствора 

сернокислого магния концентрации 0,05 моль/дм3 помещают в коническую колбу, 

прибавляют 5 см3 буферного раствора и 70 см3 воды. К раствору прибавляют около 0,1 г 

смеси индикатора эриохром. Раствор перемешивают и титруют до перехода окраски из 

фиолетово- красной в синюю. Титрование проводят 3 раза. 

Коэффициент поправки для раствора ЭДТА концентрации 0,05 моль/дм3 (К) вычисляют 

по формуле: 

К= 25𝑉 

где V— средний объем раствора ЭДТА концентрации 0,05 моль/дм3 израсходованный на 

титрование, см3. 

Коэффициент поправки титрованных растворов должен быть в пределах 0,95-1,05 

Проведение анализа 

Рассчитанную навеску соли магния растворяют в 70-80 см 3 дистиллированной воды. 

Раствор, содержащий навеску соединения магния, соответствующую 33-38 мг 

Mg помещают В коническую колбу, разбавляют водой до 100 см3, прибавляют 5 см3 

буферного раствора около 0,1 г индикаторной смеси эриохрома черного Т и титруют из 

бюретки раствором ЭДТА концентрации 0,05 моль/дм3 до перехода красно-фиолетовой 

окраски раствора в синюю. 

Обработка результатов 

Массовую долю основного вещества в анализируемом продукте (Х) в процентах 

вычисляют по формуле 

Х= 𝑉∗𝐴∗𝐾∗𝐶∗ 100𝑚∗1000 

где V — объем раствора ЭДТА концентрация точно 0,05 моль/дм3, израсходованный па 

титрование, см3; 

А — относительная атомная масса определяемого элемента или относительная 

молекулярная масса определяемой части соединения; г 

т - масса навески продукта, г, 

С- концентрация ЭДТА 0,05 моль/дм3 

К- коэффициент поправки для раствора ЭДТА 0,05 моль/дм3 

За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных 

определений, относительное допускаемое расхождение между которыми не должно 

превышать 0,2-0,5 %. 

 

Описание модуля 3: Подготовка документации и отчета Участнику необходимо 

предоставить отчёт о проделанной работе 

Подготовка документации и отчета 

Участнику необходимо предоставить отчёт о проделанной работе. 

1) Песочный фильтр 

Лаборатория представила способы определения лимита времени фильтрации между 

циками обратной промывки станции. Соответственно, пробы фильтрованной воды 

собирались каждый час последние 24 часа, а также был сделан тест на мутность для 

каждой из проб. Перепад давления воды было также измерено на выходе из фильтра с той 

же самой периодичностью измерения.  

 Рисунок №1 отражает оба измерения.  
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Инженеры, которые строили данное сооружение по восстановлению воды 

проинформировали о следующих операционных ограничениях для начала обратной 

промывки станции.  

Мутность фильтрованной воды: 0,6 NTU (нефелометрические единицы мутности)  

Перепад давления воды: 2,2 mWG (метры датчика воды)  

Согласно диаграмме, ваша работа определить предел времени непрерывного потока 

фильтрации. 

 

 
Рисунок 1. Измерения мутности и перепада давления фильтрованной воды за последние 

24 часа 

1) Колиформный анализ 

После процесса озонирования в пробе воды проводили колиформный анализ с 

использованием теста Colilert. Этот образец был собран 20 августа 2019 года в 15:30, а 

через 1 ч он был доставлен в лабораторию. 

После 24 ч инкубации при 35 °с образца объемом 100 мл на рис.2 показан исходный 

анализ наличия/отсутствия без УФ-освещения (рис. 3a) и с УФ-освещением (рис. 3б). 
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Рисунок 2. Раствор после 24ч инкубации при температуре 35 °C при анализе на 

присутствие/отсутствие бактерий. a) без УФ излучения. b) с УФ излучением. 

Для количественного определения общего количества кишечных палочек и E. coli было 

проведено еще 24 ч инкубации при 35°с образца объемом 100 мл. На рис.4 показан 

многолучевой количественный анализ также без УФ-освещения (рис. 3a) и с УФ-

освещением (рис. 3b). 

 
Рисунок 3. Образец после 24 ч инкубации при 35 ° C в многолуночном количественном 

анализе.  

a) без УФ излучения. b) с УФ излучением. 

Согласно Руководству по испытанию Colilert, интерпретация цвета и флуоресценции 

должна быть выполнена в соответствии с таблицей 1. 

a b 
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Таблица 1. Интерпретация цвета и флуоресценции для теста. 

Освещение образца  Внешний вид  Значение  

 Без УФ освещения  

 

Бесцветный Colorless 

 

Отсутствие общей 

кишечной палочки  

Желтый Yellow 

 

Присутствие общей 

кишечной палочки  

C УФ освещением  Без флуоресценции  

 

Отсутствие E. coli  

C флуоресценцией  

 

Присутствие E. coli  

 

Для количественной оценки следует использовать стандартный метод MPN (наиболее 

вероятное число) в соответствии с документом в приложении. 

a) Каков результат теста на присутствие/отсутствие? 

b) Каков результат MPN / 100 мл для итогового содержания бактерий E. coli?  

Форма заполнения результата 

Номер участника:______________________  

Отчет о проделанной работе 

Дата:  
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ФИО конкурсанта:  

Подпись:  

1. Песочный фильтр 

a) Предел времени фильтрации непрерывного 

потока 

 

b) Техническое объяснение, используемое для определения данного срока. 

 

 

 

 

 

c) Возможные проблемы, связанные с непрерывной фильтрацией без обратной промывки: 

 

 

 

 

3) Колиформный тест 

Идентификация образца:  

Дата и время отбора пробы: ___/___/_____    ___ ч ____ мин 

Результат наличия/отсутствия общих колиформ  

Результат наличия/отсутствия бактерий E. coli  

Количественный результат для общего количества кишечных 

палочек (MPN/100 mL) 

 

Количественный результат для E. coli (MPN/100 mL)  

 

 

 

Детальная информация о распределении баллов и формате оценки 

№ 

п/п  

Модуль 

задания, где 

проверяется 

критерий  

Критерий  Длител

ьность 

модуля  

Разде

лы 

WSS

S  

Судейские баллы  

Объективные 

баллы  

Общие 

баллы  

1  Ввод станции в 

эксплуатацию  

Водонапорная 

башня (Edukit). 

Ввод станции в 

эксплуатацию  

2:00:00  1,2,5,

6,7,8,

9  

20,00  20,00  

2  Комплексономет

рия 

Комплексономет

рия  

3:00:00  1,3,4,

5,6,9  

20,00  20,00  

3  Подготовка Подготовка 1:00:00  5,6  5,00  5,00  
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документации и 

отчета  

документации и 

отчета  

Итог -  -  6:00:00  -  45,00  45,00  

 

Комплект оценочной документации паспорт КОД 1.3-2022-2024 

Описание модуля 1: Ввод станции в эксплуатацию. Уровень воды в водонапорной 

башне необходимо контролировать. Ёмкостные датчики уровня и ультразвуковой датчик 

позволяют определять наличие или отсутствие определённого уровня воды в 

водонапорной башне. Задание заключается в сборе установки по представленному 

чертежу, а также выполнении расчетов для настройки датчиков, в соответствии с 

заданием. 

Настройка и сборка EduKit PA Basic 

Соберите EduKit PA Basic используя представленные схемы и лист с материалами. 

Перед началом работы убедитесь, что все необходимые компоненты есть под рукой, 

просмотрев прилагаемые ведомости материалов. Соблюдайте меры безопасности! 
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Описание модуля 2: Спектрофотометрия. Для выполнения данного модуля необходимо 

выполнить задания по проведению лабораторного химического анализа качества воды 

представленного образца по заданной методике. 

Сущность метода 

Метод определения хрома (VI) основан на измерении светопоглощения в диапазоне длин 

волн от 540 до 550 нм окрашенного (красно-фиолетового) комплексного соединения, 

образующегося в результате реакции 1,5-дифенилкарбазида с бихромат- ионами пробы 

анализируемой воды в кислой среде и определении хрома (VI) по значению оптической 

плотности раствора. 

Средства измерений вспомогательное оборудование, реактивы, материалы 
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- спектрофотометр любой модели 

- набор кювет 

- весы лабораторные, погрешность 0,0001г 

- пипетки Мора 

-пипетки градуированные 

- колбы мерные 

- цилиндры мерные 

- ГСО состава раствора ионов хрома (VI) с аттестованным значением массовой 

концентрации 1 мг/см3 и погрешностью аттестованного значения не более 2% при 

доверительной вероятности 95% 

- 1,5-дифенилкарбазид, чда 

- кислота ортофосфорная, хч 

- ацетон, хч 

Подготовка к проведению измерений 

Подготовка посуды 

Всю стеклянную посуду моют водой с применением моющих средств, затем промывают 

раствором азотной кислоты, разбавленной водой в соотношении объемов 1:1, 

водопроводной водой, несколько раз ополаскивают 

дистиллированной водой и сушат. Для мытья посуды не допускается использование 

смесей, содержащих соединения хрома. 

Приготовление раствора ортофосфорной кислоты (раствор Б) 

В мерную колбу вместимостью 1000,00 см3 наливают 100,00 -150,00 см3 

дистиллированной воды, затем вносят 700,00 см3 ортофосфорной кислоты и доводят до 

метки дистиллированной водой. Срок хранения раствора – не более года. 

Примечание - Ортофосфорную кислоту осторожно добавляют в емкость с 

дистиллированной водой небольшими порциями при перемешивании. Емкость, в которой 

проводят разбавление, рекомендуется поместить в баню со льдом. Категорически 

запрещается добавлять воду к ортофосфорной кислоте. 

Приготовление раствора 1,5-дифенилкарбазида массовой концентрацией 10 г/дм3 

в ацетоне 

растворяют 1г 1,5-дифенилкарбазида в 100,00 см3 ацетона, добавляют одну каплю 

«ледяной» уксусной кислоты. Срок хранения раствора в емкости из темного стекла при 

температуре от 20 С до 80 С- не более 14 суток. 

Примечания 

1. Признаком непригодности раствора является появление окрашивания. 

Приготовление раствора хрома (VI)массовой концентрации 5 мг/дм3 

В мерную колбу вместимостью 100,00 см3 вносят 5,00 см3 раствора хрома (VI) массовой 

концентрацией 100,00 мг/дм3, доводят до метки дистиллированной водой и тщательно 

перемешивают. Раствор готовят в день применения. 

Приготовление градуировочных растворов для определения хрома (VI) 

В семь мерных колб, вместимостью 100,00 см3 вносят 0,5;1,0;2,0;3,0;4,0;5,0 см3 раствора 

хрома(VI) массовой концентрацией 5,00 мг/дм3, в одну колбу раствор хрома(VI) не 

вносят. Содержимое колб разбавляют дистиллированной водой до объема приблизительно 

40,00 см3, добавляют 2,0 см3 раствора Б ортофосфорной кислоты и 2,0 см3 1,5-

дифенилкарбазида и доводят до метки дистиллированной водой. После чего выдерживают 

15 мин. 

Массовая концентрация хрома(VI) в полученных градуировочных растворах составляет: 

0,00;0,025;0,05;0,10;0,15;0,20;0,25 мг/дм3 соответственно. 

Раствор не содержащий хрома, является раствором сравнения для градуировки, в 

соответствии с руководством по эксплуатации прибора и компьютерной обработки 

информации. 
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Растворы готовят в день применения. Готовят не менее двух серий стандартных 

растворов. 

Градуировка прибора 

Измерения проводят в соответствии с руководством по эксплуатации прибора при длине 

волны 540 нм, толщине кюветы 50 мм. Выдерживают градуировочные растворы и 

холостую пробу для градуировки 15 минут после их приготовления, после чего не менее 

двух раз измеряют значения оптической плотности каждого градуировочного раствора (в 

порядке возрастания массовой концентрации хрома). 

Порядок проведения измерений анализируемой пробы воды (Хcr (VI)) 

Анализируют не менее двух аликвотных порций. 

В мерную колбу вместимость 100,00 см3 вносят 50,00 см3 (V) фильтрата пробы 

анализируемой пробы, добавляют 2,00 см3 раствора Б ортофосфорной кислоты и 2,00 см3 

раствора 1,5-дифенилкарбазида и доводят дистиллированной водой до метки, после чего 

выдерживают 15 мин. 

По истечении 15 мин измеряют не менее 2 раз оптическую плотность аликвот 

обработанной пробы анализируемой воды АSпри длине волны 540 нм, используя 

холостую пробу в качестве образца сравнения в кюветах с толщиной поглощающегося 

слоя 50 мм. 

Обработка результатов измерения 

Массовую концентрацию хрома (VI) в пробе анализируемой воды Хcrмг/дм3, 

рассчитывают по формуле 𝑋𝐶𝑟(𝑉𝐼)=𝑋𝑆×𝑓 

Где ХS–значение измеренных величин массовой концентрации пробы анализируемой 

воды 

F-коэффициент разбавления пробы анализируемой воды при отборе аликвот. Для объема 

пробы (V) 50,00 см3 он равен двум, если взяты другие аликвоты, то fравен 100/N. 

Приемлемость результатов измерений 

За результат измерений массовой концентрации хрома(VI)принимают 

среднеарифметическое значение Х, мг/дм3, результатов двух параллельных определений 

Х1 и Х2 при выполнении условия /𝑋1−𝑋2/ ≤𝑟 

Где r- значение предела повторяемости, мг/дм3 

r = 0,005 + 0325x̅ 

где x̅ – среднеарифметическое значение массовой концентрации хрома (VI), мг/дм3 

Предел точности (границы допускаемой абсолютной погрешности при доверительной 

вероятности Р =0,95) 

± Δ = 0,008 +0,2 x̅ 

где x̅ –среднеарифметическое значение массовой концентрации хрома (VI), мг/дм3 

Оформление результатов измерений 

Результат измерения представить в виде 

x̅ ± Δ, мг/дм3 при доверительной вероятности Р=0,95 

 

Описание модуля 3: Подготовка документации и отчета Участнику необходимо 

предоставить отчёт о проделанной работе 

Подготовка документации и отчета 

Участнику необходимо предоставить отчёт о проделанной работе. 

1) Песочный фильтр 

Лаборатория представила способы определения лимита времени фильтрации между 

циками обратной промывки станции. Соответственно, пробы фильтрованной воды 

собирались каждый час последние 24 часа, а также был сделан тест на мутность для 
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каждой из проб. Перепад давления воды было также измерено на выходе из фильтра с той 

же самой периодичностью измерения.  

 Рисунок №1 отражает оба измерения.  

Инженеры, которые строили данное сооружение по восстановлению воды 

проинформировали о следующих операционных ограничениях для начала обратной 

промывки станции.  

Мутность фильтрованной воды: 0,6 NTU (нефелометрические единицы мутности)  

Перепад давления воды: 2,2 mWG (метры датчика воды)  

Согласно диаграмме, ваша работа определить предел времени непрерывного потока 

фильтрации. 

 

 
Рисунок 1. Измерения мутности и перепада давления фильтрованной воды за последние 

24 часа 
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1) Колиформный анализ 

После процесса озонирования в пробе воды проводили колиформный анализ с 

использованием теста Colilert. Этот образец был собран 20 августа 2019 года в 15:30, а 

через 1 ч он был доставлен в лабораторию. 

После 24 ч инкубации при 35 °с образца объемом 100 мл на рис.2 показан исходный 

анализ наличия/отсутствия без УФ-освещения (рис. 3a) и с УФ-освещением (рис. 3б). 

 

 
Рисунок 2. Раствор после 24ч инкубации при температуре 35 °C при анализе на 

присутствие/отсутствие бактерий. a) без УФ излучения. b) с УФ излучением. 

Для количественного определения общего количества кишечных палочек и E. coli было 

проведено еще 24 ч инкубации при 35°с образца объемом 100 мл. На рис.4 показан 

многолучевой количественный анализ также без УФ-освещения (рис. 3a) и с УФ-

освещением (рис. 3b). 

 
Рисунок 3. Образец после 24 ч инкубации при 35 ° C в многолуночном количественном 

анализе.  

a) без УФ излучения. b) с УФ излучением. 

Согласно Руководству по испытанию Colilert, интерпретация цвета и флуоресценции 

должна быть выполнена в соответствии с таблицей 1. 

a b 

a b 
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Таблица 1. Интерпретация цвета и флуоресценции для теста. 

Освещение образца  Внешний вид  Значение  

 Без УФ освещения  

 

Бесцветный Colorless 

 

Отсутствие общей 

кишечной палочки  

Желтый Yellow 

 

Присутствие общей 

кишечной палочки  

C УФ освещением  Без флуоресценции  

 

Отсутствие E. coli  

C флуоресценцией  

 

Присутствие E. coli  

 

Для количественной оценки следует использовать стандартный метод MPN (наиболее 

вероятное число) в соответствии с документом в приложении. 

a) Каков результат теста на присутствие/отсутствие? 

b) Каков результат MPN / 100 мл для итогового содержания бактерий E. coli?  

Форма заполнения результата 

Номер участника:______________________  

Отчет о проделанной работе 

Дата:  
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ФИО конкурсанта:  

Подпись:  

1. Песочный фильтр 

a) Предел времени фильтрации непрерывного 

потока 

 

b) Техническое объяснение, используемое для определения данного срока. 

 

 

 

 

 

c) Возможные проблемы, связанные с непрерывной фильтрацией без обратной промывки: 

 

 

 

 

3) Колиформный тест 

Идентификация образца:  

Дата и время отбора пробы: ___/___/_____    ___ ч ____ мин 

Результат наличия/отсутствия общих колиформ  

Результат наличия/отсутствия бактерий E. coli  

Количественный результат для общего количества кишечных 

палочек (MPN/100 mL) 

 

Количественный результат для E. coli (MPN/100 mL)  

 

Детальная информация о распределении баллов и формате оценки 

№ 

п/п  

Модуль задания, 

где проверяется 

критерий  

Критерий  Длительн

ость 

модуля  

Раздел

ы 

WSSS  

Судейские баллы  

Объективные 

баллы  

Общие 

баллы  

1  Ввод станции в 

эксплуатацию  

Водонапорн

ая башня 

(Edukit). 

Ввод 

станции в 

эксплуатаци

ю  

2:00:00  1,2,5,

6,7,8,

9  

20,00  20,00  

2  Спектрофотометр

ия  

Спектрофот

ометрия  

3:00:00  1,3,4,

9  

20,00  20,00  

3  Подготовка 

документации и 

отчета  

Подготовка 

документаци

и и отчета  

1:00:00  5,6  10,00  10,00  
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Итог -  -  6:00:00  -  50,00  50,00  

3.4. Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного экзамена из 

стобалльной шкалы в пятибалльную 

Оценка  «2»  «3»  «4»  «5»  

Отношение полученного количества 

баллов к максимально возможному (в 

процентах)  

0,00% - 

19,99%  

20,00% - 

39,99%  

40,00% -

69,99%  

70,00% - 

100,00%  

 

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТЫ  

ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА (ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ) 

4.1 Общие положения 

Государственная итоговая аттестация выпускников специальности 08.02.04 

Водоснабжение и водоотведение очной формы обучения базовой подготовки состоит из 

защиты выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломного 

проекта. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью выявления 

соответствия уровня и качества подготовки выпускников государственному 

образовательному стандарту базового уровня среднего профессионального образования в 

части государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускника. 

 

4.2. Примерная тематика дипломных проектов (работ) по специальности:  

1. Проект очистных сооружений канализации; 

2. Проект реконструкции очистных сооружений канализации; 

3. Проект сооружений по обработке осадков сточных вод; 

4. Проект реконструкции сооружений по обработке осадков сточных вод;; 

5. Проект сооружений по обработке осадка природных; 

6. Проект водоочистной станции хозяйственно - питьевого назначения; 

7. Проект очистных сооружений природных вод; 

8. Проект реконструкции очистных сооружений производственных сточных 

вод; 

9. Проект очистных сооружений производственных сточных вод; 

10. Проект водоснабжения и водоотведения многоэтажного жилого здания; 

11. Проект водоснабжения и водоотведения индивидуального жилого здания; 

12. Проект водоснабжения и водоотведения посёлка; 

13. Проект водоснабжения и водоотведения микрорайона; 

14. Проект канализационной  насосной станции. 

 

4.3. Структура и содержание выпускной квалификационной работы: 

Содержание выпускной квалификационной работы включает в себя: 

- введение; 

- теоретическую часть; 

- расчетно-графическую или опытно-экспериментальную часть; 

- выводы и заключение; 

- список используемой литературы; 

- приложение. 

По структуре дипломный проект состоит из пояснительной записки и графической 

части.  

В пояснительной записке дается теоретическое и расчетное обоснование принятых 

в проекте решений. В графической части принятое решение представлено в виде 
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чертежей, схем, графиков, диаграмм. Структура и содержание пояснительной записки 

определяются в зависимости от профиля специальности и темы дипломного проекта. В 

состав дипломного проекта могут входить изделия, изготовленные студентом в 

соответствии с заданием. 

По структуре дипломная работа состоит из теоретической  и практической части.  

В теоретической части дается теоретическое освещение темы на основе анализа 

имеющейся литературы. Практическая часть может быть представлена методикой, 

расчетами, анализом экспериментальных данных, продуктом творческой деятельности в 

соответствии с видами профессиональной деятельности. Содержание теоретической и 

практической части определяются в зависимости от профиля специальности и темы 

дипломной работы. 

Пояснительная записка и графическая часть выпускной квалификационной работы 

выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ по оформлению.  

В случае выполнения реального дипломного проекта группой студентов, 

изменяется структура и уменьшается содержание пояснительной записки и графической 

части проекта. При этом дипломный проект (пояснительная записка,  графическая часть)  

выполняется  каждым студентом  в соответствии с заданием. 

 

4.4. Порядок оценки результатов дипломного проекта (работы). 

Решение ГЭК принимается на закрытом  заседании простым большинством 

голосов членов комиссии (при равном числе голос председателя является решающим). 

Заседания ГЭК протоколируются. Протоколы подписываются председателем, зам. 

председателя, секретарём, членами комиссии. Ведение протоколов осуществляется в 

прошнурованных книгах, листы которых пронумерованы. Книга протоколов хранится у 

руководителя специальности  в течение установленного срока. 

Студенты, выполнившие дипломный проект, но получившие при защите оценку 

«неудовлетворительно», имеют право на повторную защиту, но не ранее, чем через год. 

Таким студентам выдаётся академическая справка установленного образца. 

Академическая справка обменивается на диплом в соответствии с решением 

государственной аттестационной комиссии после успешной защиты студентом выпускной 

квалификационной работы. 

Решение государственной экзаменационной комиссии о присвоении квалификации 

и выдаче диплома студенту оформляется протоколом, который подписывается 

председателем государственной экзаменационной комиссии (в случае отсутствия 

председателя – его заместителем) и секретарем государственной экзаменационной 

комиссии.  Ведение протоколов осуществляется в прошнурованных книгах, листы 

которых пронумерованы. Книга протоколов хранится у руководителя специальности 

08.02.04 в течение установленного срока, а по окончании сдается  в архив колледжа. 

На основании решения государственной экзаменационной комиссии о присвоении 

квалификации выпускникам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

издается приказ по колледжу о выдаче соответствующего документа об образовании и 

отчислении студентов из колледжа. 

 

4.5. Порядок оценки защиты дипломного проекта/дипломной работы. 

На защиту дипломной работы отводится 15 минут. Процедура защиты 

устанавливается председателем ГЭК по согласованию с членами комиссии и включает: 

− просмотр дипломной работы; 

− доклад и презентация обучающихся, продолжительностью 7-10 минут);      

− вопросы членов комиссии; 

− ответы обучающегося. 
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При определении окончательной оценки по защите дипломной работы учитывается: 

− теоретический уровень подготовки выпускника 

− доклад выпускника по каждой части дипломной работы 

− качество оформления пояснительной записки 

− содержание доклада и ответов на вопросы 

− оценка руководителя дипломной работы 

− оценка рецензента. 

Результаты защиты дипломного проекта определяются оценками "отлично", 

"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же день 

после оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственной 

экзаменационной комиссии. При неявке на  защиту до окончания работы государственной 

экзаменационной  комиссии проставляется отметка «не явился» и секретарь доводит 

информацию до учебной части. 

Оценка «5» (отлично): тема дипломного проекта актуальна и актуальность его в 

работе обоснована; методы расчетов, используемые в проекте соответствуют 

требованиям; содержание и структура дипломного проекта соответствует поставленным 

целям и задачам; изложение текста проекта отличается логичностью, смысловой 

завершённостью и анализом представленного материала; комплексно использованы 

методы исследования; адекватные поставленным задачам; в работе отсутствуют 

орфографические и пунктуационные ошибки; дипломный проект оформлен в 

соответствии с предъявленными требованиями; отзыв руководителя и внешняя рецензия 

на проект – положительные; публичная защита дипломного проекта показала уверенное 

владение материалом, умение чётко, аргументировано и корректно отвечать на 

поставленные вопросы, отстаивать собственную точку зрения; при защите использован 

наглядный материал (презентация, таблицы, схемы, чертежи и др.); изготовлен 

действующий макет приспособления конструкторского раздела. 

Оценка «4» (хорошо): тема проекта актуальна, имеет теоретическое обоснование; 

содержание проекта в целом соответствует поставленной цели и задачам; изложение 

материала носит преимущественно описательный характер; структура проекта логична; 

использованы методы расчетов, адекватные поставленным задачам; имеются итоговые 

выводы, соответствующие поставленным задачам проекта; основные требования к 

оформлению проекта в целом соблюдены, но имеются небольшие недочёты; отзыв 

руководителя и внешняя рецензия на дипломный проект – положительные, содержат 

небольшие замечания; публичная защита дипломного проекта показала достаточно 

уверенное владение материалом, однако допущены неточности при ответах на вопросы; 

ответы на вопросы недостаточно аргументированы; при защите использован наглядный 

материал. 

Оценка «3» (удовлетворительно): тема проекта актуальна, но актуальность его, 

сформулированы нечётко; содержание не всегда согласовано с темой и (или) 

поставленными задачами; изложение материала носит описательный характер, большие 

отрывки (более двух абзацев) переписаны из источников; самостоятельные выводы либо 

отсутствуют, либо присутствуют только формально; нарушен ряд требований к 

оформлению проекта; в положительных отзывах и рецензии содержатся замечания; в ходе 

публичной защиты проекта проявилось неуверенное владение материалом, неумение 

отстаивать свою точку зрения и отвечать на вопросы; автор затрудняется в ответах на 

вопросы членов ГЭК. 

Оценка «2» (неудовлетворительно): актуальность проекта, методы расчетов 

автором не обоснована; содержание, и тема проекта плохо согласуются (не согласуются) 

преимущественно реферативный характер; большая часть работы списана с одного 

источника либо заимствована из сети Интернет; выводы не соответствуют поставленным 
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задачам (при их наличии); нарушены правила оформления проекта; отзыв и рецензия 

содержат много замечаний; в ходе публичной защиты проекта проявилось неуверенное 

владение материалом, неумение формулировать собственную позицию; при выступлении 

допущены существенные ошибки, которые выпускник не может исправить 

самостоятельно.. 

 

4.6. Критерии оценок 

При определении окончательной оценки по защите дипломного проекта 

учитываются: 

 доклад выпускника; 

 оценка рецензента; 

 ответы на вопросы и замечания рецензента; 

 отзыв руководителя; 

 ответы на вопросы членов ГЭК. 
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Приложение 1  

ОТЗЫВ 

на дипломную работу 

 

Дипломника ___________________________________________ 

Специальность 08.02.04. Водоснабжение и водоотведение 

Тема __________________________________________________ 

 

1. Актуальность темы  

______________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2. Цель исследования 

______________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3. Содержания дипломной работы 

______________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4. Практическая значимость полученных результатов  

______________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

5. Аргументированность выводов и предложений 

_____________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

6. Недостатки работы 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

7. Отношение студента к процессу выполнения дипломной работы 

и рекомендуемая оценка 

______________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Руководитель _______________________   /________________________ / 

                                                            «_____»________________202  г. 
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Приложение 2 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

ФИО обучающегося Критерии оценки Итого 
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Приложение 3 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Критерии оценки Уровень оценки 

доклад выпускника  

оценка рецензента  

ответы на вопросы и замечания рецензента  

отзыв руководителя  

ответы на вопросы членов ГЭК  
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Приложение 4  

 

СВОДНЫЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Критерии 

оценки 

Председатель 

ГЭК ФИО 

Зам. председа 

теля ГЭК 

ФИО 

Член 

ГЭК 

ФИО 

Член 

ГЭК 

ФИО 

Член 

ГЭК 

ФИО 

Член 

ГЭК 

ФИО 

Итоговая 

оценка 

доклад 

выпускника 

       

оценка 

рецензента 

       

ответы на 

вопросы и 

замечания 

рецензента 

       

отзыв 

руководителя 

       

ответы на 

вопросы 

членов ГЭК 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Сведения об организации 

Название организации Адрес, телефон Руководитель (ФИО, 

должность) 

   

   

   

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представленный фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации 

(далее – ФОС ГИА) является составной частью нормативно-методического 

обеспечения системы качества образования в рамках освоения образовательной 

программы по специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение, 

квалификация – техник, нормативный срок освоения  по образовательной 

программе, реализуемой на базе основного общего образования – 3 года 10 

месяцев. ФОС ГИА оценивает степень соответствия сформированных компетенций 

выпускников требованиям ФГОС СПО по данной специальности после освоения 

ими образовательной программы в полном объеме, а также оценки качества 

образовательной программы по специальности 08.02.04 Водоснабжение и 

водоотведение.  

Представленный ФОС ГИА соответствует содержанию результатов обучения и 

задачам будущей профессиональной деятельности выпускника, требованиям ФГОС 

СПО по специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение и учебному 

плану по данной специальности, образовательным технологиям, используемым в 

учебном процессе.  

Оценочные средства, входящие в состав ФОС ГИА, отвечают основным 

принципам формирования ФОС ГИА, адекватно отражают уровень качества 

освоения, соответствие объему и содержанию профессиональных модулей, степень 

соответствия трудности заданий уровню подготовленности обучающихся.  

ФОС ГИА рекомендуется к использованию в образовательном процессе по 

специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение в 2021-22 уч.году.  

Подпись руководителя организации________________________________ 

«_____»_________________________20______г.  

Подпись руководителя организации ____________________________ 

«_____»_________________________20______г 



97 

 

 


	Составители:
	Описание
	Инструкции для участника
	Форма заполнения результата
	Форма заполнения результата (1)

