
Аннотации к рабочим программам 

учебных дисциплин и профессиональных модулей 

для специальности  

08.02.04 Водоснабжение и водоотведение 

 

Аннотация к рабочей программе   Основы философии 

 

1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

 

Дисциплина входит в  общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

обязательной части ППССЗ. 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста;  

 осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

 планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

 проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира 

 социальные и этические проблемы, связанные с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий по выбранному профилю 

профессиональной деятельности; 

 современную и научную  терминологию; возможные траектории 

профессионального развития и самообразования. 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы (всего) 48 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 47 

в том числе:  

     практические занятия 8 

практическая подготовка 6 

Самостоятельная работа обучающегося  2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 



Аннотация к рабочей программе   История 

 

1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

 

Дисциплина входит в  общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

обязательной части ППССЗ. 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

 получать необходимую информацию, делать  сравнительный анализ  документов, 

видео - и фото - материалов; 

 вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии  по  исторической 

тематике; 

 применять исторические знания   в профессиональной и   общественной 

деятельности, поликультурном общении; 

 толковать содержание основных терминов исторической   и общественно-
политической лексики; 

 самостоятельно работать с документами, таблицами и схемами, отражающими 

исторические события; 

 читать карты, ориентируясь в историческом пространстве и времени; 

 осуществлять проектную деятельность и историческую реконструкцию с 

привлечением различных источников; 

 давать оценку историческим событиям и явлениям, деятельности исторических 

личностей; 

 ориентироваться в современной экономической, политической, культурной 

ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, в том числе региональных, социально- 

экономических, политических и культурных проблем с мировыми 

 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

  комплекс сведений об истории России и человечества в целом, общего и 

особенного в мировом историческом процессе; 

  основное содержание и историческое назначение важнейших правовых и 

законодательных актов Российской Федерации, мирового и регионального значения; 

  информации об основных достижениях научно- технического прогресса в России и 

ведущих странах мира; 

  основных направлений развития ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.; 

  сведений о сущности и причинах локальных, региональных межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI вв.; 

  основных    процессов (интеграционных,  поликультурных, миграционных и иных 

политического  и экономического развития ведущих регионов мира; 

  назначения международных организаций и их деятельности: ООН, НАТО, ЕС, 

ОДКБ и др.; 

  современных направлений социально-экономического и культурного развития 

России: 

  основных направлений   современной государственной  политики в сфере 



обеспечения   национальной безопасности  Российской Федерации       

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

 Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы (всего) 34 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 33 

в том числе:  

практические занятия 12 

в т.ч.в форме практической подготовки 6 

Самостоятельная работа обучающегося  1 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

 

Аннотация к рабочей программе   Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 

 

 

1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

обязательной части ППССЗ. 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

 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 

 письменно переводить тексты по профессиональной тематике и техническую 

документацию с использованием разных типов словарей 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

   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 

 

 



1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

 Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы (всего) 196 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 190 

в том числе:  

практические занятия 182 

в т.ч.в форме практической подготовки 120 

Самостоятельная работа обучающегося  6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

 

Аннотация к рабочей программе   Физическая культура 

 

1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

 

Дисциплина входит в  общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

обязательной части ППССЗ. 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных  и профессиональных целей; 

 применить рациональные приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности; 

 пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной 

специальности; 

 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

 роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

 основы здорового образа жизни; 
 средства профилактики перенапряжения; 

 способы реализации собственного физического развития. 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки 196 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 190 

в том числе:  

     практические занятия 182 

в т.ч.в форме практической подготовки 32 

Самостоятельная работа обучающегося  6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 



Аннотация к рабочей программе   Психология общения 

 

 

1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

 

Дисциплина входит в  общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

обязательной части ППССЗ. 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

– применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной      

деятельности; 

 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

–  цели, функции, виды и уровни общения; 

– техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

– механизмы взаимопонимания в общении; 

– вербальные и невербальные средства общения; 

– взаимосвязь общения и деятельности; 

– роли и ролевые ожидания в общении; 

– виды социальных взаимодействий; 

– этические принципы общения; 

– источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы в академических часах 48 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем  47 

в том числе:  

     практические занятия 12 

     в форме практической подготовки 16 

Самостоятельная работа обучающегося  1 

Промежуточная аттестация в форме контрольной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе   Русский язык и культура речи 

 

 

1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл ППССЗ 

вариативной части 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

 ориентироваться в наиболее главных понятиях русского языка и культуры речи   

как основах формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 

 владеть и соблюдать лексические, синтаксические, стилистические, орфоэпические 

нормы русского языка;  

 применять на практике владение нормами и правилами языка  

 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

 основные понятия и термины русского языка и культуры речи; 

 функции и роль средств, качеств, типов и видов речи; 

 основы работы с текстом, основные структурные особенности разных типов текста; 

 условия формирования личности, свободы и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

 социальные и этические проблемы, связанные с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий по выбранному профилю 

профессиональной деятельности; 

 общечеловеческие ценности, как основа поведения в коллективе, команде 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы в академических часах 48 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем  47 

в том числе:  

     практические занятия 12 

     в форме практической подготовки 12 

Самостоятельная работа обучающегося 1 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе   Регионоведение 

 

1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

вариативной части ППССЗ. 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

- характеризовать народное творчество и промыслы башкирского народа; 

- формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по культуре 

Башкортостана; 
 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

- по народному творчеству: жанровое богатство и своеобразие башкирского 

фольклора в сочетании с фольклором местного населения;  

- по литературе: основные произведения крупных представителей башкирской 

литературы, народных писателей и поэтов; 

- по декоративно-прикладному искусству и изобразительным искусствам: знать об 

основных видах искусства; 

- по музыкальному искусству: знать творчество ведущих композиторов РБ, знать 

ведущих исполнителей как народного, так и профессионального искусства; 

- по театральному и хореографическому искусству: знать краткую историю 

профессиональных театров РБ, творчество ведущих исполнителей оперы и балета, 

знать природу, разнообразие народных танцевальных традиций 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы в академических часах 82 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем  80 

в том числе:  

     практические занятия 38 

     в форме практической подготовки 20 

Самостоятельная работа обучающегося 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе   Математика 

 

 

1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

 

Дисциплина является обязательной частью математического и общего 

естественнонаучного цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС  

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

– выполнять необходимые измерения и связанные с ними расчеты; 

– вычислять площади и объемы деталей строительных конструкций, объемы 

земляных работ; 

– применять математические методы для решения профессиональных задач 

 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

– основные понятия о математическом синтезе и анализе, дискретной математики, 

теории вероятности и математической статистики; 

– основные формулы для вычисления площадей  фигур и объемов тел, используемых 

в строительстве. 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы (всего)  68 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 66 

практические занятия  34 

в т.ч. в форме практической подготовки 14 

Самостоятельная работа обучающегося  2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе   Информатика 

 

1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

 

Дисциплина входит в состав  математического и естественнонаучного цикла. 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

– Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

– Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности  

 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

 Основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 Общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем; 

 Состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

 Методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

 Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в 

области профессиональной деятельности. 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Объем образовательной программы (всего) 34 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 33 

в том числе:  

 практические занятия 30 

 форме практической подготовки 4 

Самостоятельная работа обучающегося 1 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе   Экологические основы природопользования 

 

1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

 

Дисциплина является обязательной частью естественного и общего математического 

цикла  основной образовательной программы в соответствии с ФГОС  

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

– грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, оценивать эффективность  выбранных 

методов; 

– определять необходимые источники информации; применять специализированное 

программное обеспечение и технологии автоматизированной обработки 

информации для сбора, хранения и обработки информации о природных и 

природно-антропогенных объектах и мониторингу окружающей среды;  

– планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне экологической информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска; 

– применять средства и методы познания окружающей среды для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня и профессиональной компетенции;  

– применять современную научную профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального развития и экологического 

самообразования; 

– организовывать работу коллектива и команды;  взаимодействовать с коллегами, 

руководством и  клиентами в ходе профессиональной деятельности с учетом 

экологической безопасности; 

– проявлять толерантность в рабочем коллективе; 

– формировать среду жизнедеятельности граждан   российского государства; 

– анализировать и прогнозировать экологические последствия  международного 

сотрудничества в области природопользования и охраны окружающей среды. 

– соблюдать нормы экологической безопасности;  

– оценить чрезвычайную ситуацию, составить алгоритм действий и определять 

необходимые ресурсы для её устранения; 

– понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на экологические  

темы, понимать тексты;   участвовать в диалогах; писать простые связные 

сообщения на экологические темы. 

 

 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

– основные экологические понятия и термины; методы экологической науки 



– методы и средства обработки, хранения и накопления информации о природных и 

природно-антропогенных объектах; основные этапы организации 

документооборота о природных и природно-антропогенных объектах; 

– законы функционирования природных систем; основы рационального 

природопользования; особенности взаимодействия общества и природы 

– совместимость человеческой цивилизации с законами биосферы; 

– особенности социального и культурного контекста; правила оформления 

документов и построения устных сообщений; 

– понятие  среды жизнедеятельности граждан  российского государства; 

– принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды; 

– правила экологической безопасности при ведении профессиональной 

деятельности;  

– основные виды чрезвычайных событий природного и техногенного 

происхождения, опасные явления, порождаемые их действием; 

– правила построения простых и сложных предложений на экологические темы; 

основные общеупотребительные глаголы; лексический минимум, относящийся к 

описанию экологических предметов и явлений, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения 

текстов экологической  направленности; 

– основы природопользования, экономики природопользования, устойчивого 

развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ 

природопользования и охраны окружающей среды; 

– теоретические основы экологического мониторинга; принципы размещения 

производства; основные источники техногенного воздействия на окружающую 

среду; нормирования и снижения загрязнения окружающей среды, техногенных 

систем и экологического риска; 

– требования нормативных документов в области охраны окружающей среды; 

основные вредные и (или) опасные производственные факторы, виды негативного 

воздействия на окружающую среду при проведении различных видов 

строительных работ и методы их минимизации и предотвращения; правила ведения 

документации по контролю исполнения требований  охраны окружающей среды; 

меры административной и уголовной ответственности, применяемые при 

нарушении требований к охране окружающей среды. 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  48 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 47 

в том числе: 

практические занятия  12 

в форме практической подготовки 4 

самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация    Контрольная работа  



Аннотация к рабочей программе  Инженерная графика 

 

 

1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

 

Учебная дисциплина «Инженерная графика» является общепрофессиональной 

дисциплиной в обязательной части профессионального цикла ОПОП в соответствии с 

ФГОС по специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение.. 

 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− использовать полученные знания при выполнении конструкторских  документов  с 

помощью компьютерной графики; 

− выполнять графические построения деталей  различных контуров;  

− оформлять чертежи  чертёжным шрифтом; 

− пользоваться  масштабами, наносить размеры;  

− применять необходимое количество видов  разрезов, сечений при выполнении 

чертежей  деталей; 

− оформлять чертежи планов, фасадов,  разрезов зданий в соответствии  с  

действующими стандартами  системы  проектной документации в строительстве; 

− оформлять чертежи ВВ в соответствии  с  действующими стандартами  системы  

проектной документации в строительстве. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 правила разработки, выполнения, оформления и чтения конструкторской 

документации; 

 способы графического представления пространственных образов схем, способы 

проецирования, проецирование геометрических тел,  построение разверток, 

сечений и аксонометрических проекций; 

 стандарты единой конструкторской документации и системы проектной 

документации в строительстве, правила оформления чертежей планов фасадов и 

разрезов зданий и элементов систем водоснабжения и водоотведения. 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  140 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 136 

в том числе:  

практические занятия  (в форме практической подготовки) 80 

самостоятельная работа  4 

экзамен  

Промежуточная аттестация   в форме           рейтинг, дифференцированный зачёт 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  Техническая механика 

 

 

1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

 

Учебная дисциплина «Техническая механика» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности  08.02.04 Водоснабжение и водоотведение. 

 

1.2. Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения дисциплины,: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− выполнять расчеты на прочность, жесткость и устойчивость элементов 

сооружений; 

− определять аналитическим и графическим способами усилия, опорные реакции 

балок, ферм, рам; 

− строить эпюры нормальных напряжений, изгибающих моментов и др 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− законы механики деформируемого твердого тела, виды деформаций, основные 

расчеты; 

− определение направления реакции связи; 

− определение момента силы относительно точки, его свойства; 

− типы нагрузок и виды опор балок, ферм, рам; 

− напряжения и деформации, возникающие в строительных элементах при работе 

под нагрузкой; 

− моменты инерции простых сечений элементов и др. 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  96 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 93 

в том числе:  

практические занятия  (в форме практической подготовки) 40 

самостоятельная работа  3 

экзамен  

Промежуточная аттестация   в форме           дифференцированный зачет 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе  Основы электротехники и электроснабжения 

строительной площадки 

 

 

1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

 

Учебная дисциплина «Основы электротехники и электроснабжение строительной 

площадки» является общепрофессиональной дисциплиной  в обязательной части 



профессионального цикла  ОПОП   в соответствии с ФГОС по специальности  

08.02.04.Водоснабжение и водоотведение   

 

1.2. Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения дисциплины,: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 читать электрические схемы; 

 вести оперативный учет работы энергетических установок 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы электротехники; 

 устройство и принцип действия электрических машин и трансформаторов; 

 устройство и принцип действия аппаратуры управления электроустановками. 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  82 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 80 

в том числе:  

практические занятия  (в форме практической подготовки) 28 

самостоятельная работа  2 

экзамен  

Промежуточная аттестация   в форме           дифференцированный зачет 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе  Гидравлика 

 

 

1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

 

Учебная дисциплина «Гидравлика» является общепрофессиональной дисциплиной в 

обязательной части профессионального цикла ОПОП в соответствии с ФГОС по 

специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение.   

 

1.2. Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения дисциплины,: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− рассчитывать длинные и короткие трубопроводы, напорные и безнапорные 

трубопроводы;  

− уметь пользоваться справочной литературой; 

− определять гидростатическое давление; 

− определять потери напора, режимы движения жидкости; 

− определять коэффициенты местных гидравлических сопротивлений,  коэффициент 

Дарси 

 

 

 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− правила разработки, выполнения, оформления и чтения конструкторской 

документации; 

− физические свойства жидкости; 

− силы, действующие на жидкость; 

− приборы для измерения давления; 

− свойства гидростатического давления; первое и второе свойства гидростатического 

давления;  

− основное уравнение гидростатики;  

− относительный покой жидкости;  

− понятие относительного покоя жидкости;  

− основные понятия кинематики жидкости;  

− основные гидродинамические понятия  

− уравнение движения идеальной жидкости;  

− уравнение Бернулли;  

− два режима движения жидкости;  

− виды местных сопротивлений; 

− гидравлический удар в трубопроводах; понятия прямой и непрямой удар; 

− движение жидкостей в открытых руслах; 

− движение грунтовых вод; 

− истечение жидкости из отверстия и насадок. 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  68 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 66 

в том числе:  

практические занятия  (в форме практической подготовки) 34 

самостоятельная работа  2 

экзамен 8 

Промежуточная аттестация   в форме           экзамен 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе  Основы геодезии 

 

 

1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

 

Учебная дисциплина «Основы геодезии» является общепрофессиональной дисциплиной  в 

обязательной части профессионального цикла  ОПОП в соответствии с ФГОС по 

специальности 08.02.04.Водоснабжение и водоотведение.   

 

1.2. Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения дисциплины,: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− читать ситуации на планах и картах; 

− определять положение линий на местности; 

− решать задачи на масштабы; 



− решать прямую и обратную геодезические задачи; 

− пользоваться приборами и инструментами, используемыми при      измерении линий,  

углов и отметок точек; 

− выполнять простейшие измерения на местности; 

− выполнять обработку результатов выполненных измерений 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия и термины, используемые в геодезии; 

 назначение опорных геодезических сетей; 

 масштабы, условные топографические знаки, точность масштаба; 

 систему плоских прямоугольных координат; 

 приборы и инструменты для измерения линий, углов и определения превышений; 

виды геодезических измерений 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  68 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 66 

в том числе:  

практические занятия  (в форме практической подготовки) 34 

самостоятельная работа  2 

экзамен  

Промежуточная аттестация   в форме           дифференцированный зачет 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе  Строительные материалы и изделия 

 

 

1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

 

Учебная дисциплина «Строительные материалы и изделия» является 

общепрофессиональной дисциплиной в обязательной части профессионального цикла 

ОПОП в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение.   

 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− определять по внешним признакам и маркировке вид и качество материалов и 

изделий; 

− производить технически и экономически обоснованный выбор материалов и 

изделий для конкретных условий использования 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− классификацию, свойства и методы определения основных параметров материалов; 

− основные свойства и области применения строительных материалов и изделий; 

− виды полимерных материалов и изделия из них; 

− виды отделочных материалов. 

 



1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  72 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 70 

в том числе:  

практические занятия  (в форме практической подготовки) 18 

        лабораторные работы 16 

самостоятельная работа  2 

экзамен 8 

Промежуточная аттестация   в форме           экзамен 

 

 

Аннотация к рабочей программе  Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности    

 

 

1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

 

Учебная дисциплина  «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»    входит в 

профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина.   

 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

− осуществлять профессиональную  деятельность в соответствии с 

законодательством РФ (анализировать и оценивать результаты и последствия 

деятельности(бездействия) с правовой точки зрения;  

− использовать нормативно-правовые акты, регламентирующие профессиональную 

деятельность) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

− законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности (основные положения 

Конституции РФ, Трудового кодекса РФ). 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  56 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 36 

в том числе:  

практические занятия  (в форме практической подготовки) 20 

        лабораторные работы  

самостоятельная работа  1 

экзамен  

Промежуточная аттестация   в форме           контрольная работа 



Аннотация к рабочей программе  Метрология и стандартизация 

 

 

1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

 

Учебная дисциплина «Метрология и стандартизация» является общепрофессиональной 

дисциплиной в вариативной части профессионального цикла ОПОП в соответствии с ФГОС 

по специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение.   

 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− использовать нормативно-правовые, нормативные документы в области 

хозяйственно-питьевого водоснабжения, водоотведения и санитарной охраны 

водоемов; 

− применять основные положения законодательной метрологии для обеспечения 

единства измерений путем поверки и калибровки средств измерений; 

− анализировать и принимать решения по вопросам подтверждения соответствия; 

− самостоятельно работать с нормативно-правовыми документами, печатными и 

электронными изданиями для поиска информации в области метрологии и 

сертификации; 

− Самостоятельно пользоваться правилами и методиками технолого-гигиенической 

оценки водоочистных сооружений; 

− пользоваться навыками проведения, оформления, анализа результатов измерений и 

расчета погрешностей измерения 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− основы метрологии, включая понятия, связанные с средствами измерений, 

закономерностями формирования результатов измерений; 

− основы технического  регулирования и государственной системы сертификации; 

− правила и порядок проведения подтверждения соответствия ( сертификации) 

продукции для систем водоснабжения и водоотведения 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  34 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 33 

в том числе:  

практические занятия  (в форме практической подготовки) 22 

лабораторные работы  

самостоятельная работа  1 

экзамен  

Промежуточная аттестация   в форме           дифференцированный зачёт 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

 

 

1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина.   

 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности; 

− применять компьютерные и телекоммуникационные средства. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− состав информационных и телекоммуникационных технологий; 

− функции и возможности использования информационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

− возможности современных графических редакторов 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  48 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 46 

в том числе:  

практические занятия  (в форме практической подготовки) 24 

лабораторные работы  

самостоятельная работа  2 

экзамен  

Промежуточная аттестация   в форме           контрольная работа 

 

 

Аннотация к рабочей программе  Безопасность жизнедеятельности 

 

 

1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

 

Учебная дисциплина Безопасность жизнедеятельности является общепрофессиональной 

дисциплиной  в обязательной части профессионального цикла  ОПОП в соответствии с 

ФГОС по специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение). 

 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− организовывать и проводить мероприятия по защите работников и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

− предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 



различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

− использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

− применять первичные средства пожаротушения, 

− ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

− применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

− владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

− - оказывать первую медицинскую помощь. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− принципы обеспечения 

− устойчивости объектов экономики, 

− прогнозирования развития событий и оценки последствий при чрезвычайных 

техногенных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности 

России; 

− основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

− основы военной службы и обороны государства; 

− задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

− способы защиты населения от оружия массового поражения; 

− меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожаре, 

− организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

нее в добровольном порядке; 

− основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящие на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

− область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы;  

− порядок и правила оказания первой помощи. 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  68 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 66 

в том числе:  

практические занятия  (в форме практической подготовки) 54 

лабораторные работы  

самостоятельная работа  2 

экзамен  

Промежуточная аттестация   в форме           дифференцированный зачёт 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  Химия воды и микробиология 

 

 

1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

 

Учебная дисциплина «Химия воды и микробиология» является общепрофессиональной 

вариативной  дисциплиной профессионального цикла ОПОП в соответствии с ФГОС по 

специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение. 

 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− выполнять химические и микробиологические анализы воды; анализы, 

контролирующие качество природных и сточных вод и степень их очистки; 

− пользоваться ГОСТами, санитарными нормами и правилами; 

− оценивать степень загрязненности воды; 

− контролировать качество сточных и природных вод; 

− выбирать метод удаления примесей из воды 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− об источниках загрязнения подземных и поверхностных вод; 

− о роли бактерий в процессах изъятия загрязнений из воды и их окисления; 

− о том, как загрязнения нарушают естественное равновесие в циклах круговорота 

углерода и азота; 

− сущности процессов биологического окисления в природных условиях и в 

очистных сооружениях 

− классификацию микроорганизмов и типы взаимоотношений между ними; 

− категории природных и сточных вод в зависимости от происхождения примесей; 

− методы очистки природных и сточных вод, обработки осадков, обеззараживания 

сточных вод. 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  140 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 137 

в том числе:  

практические занятия  (в форме практической подготовки) 85 

лабораторные работы 40 

самостоятельная работа  3 

экзамен 8 

Промежуточная аттестация   в форме           экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  Аналитическая химия 

 

 

1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

 

Учебная дисциплина «Аналитическая химия» является общепрофессиональной  

вариативной дисциплиной  профессионального цикла ОПОП в соответствии с ФГОС по 

специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение. 

 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− обоснованно выбирать методы анализа; 

− пользоваться аппаратурой и приборами; 

− проводить необходимые расчеты; 

− выполнять качественные реакции на катионы и анионы различных аналитических 

групп; 

− определять состав бинарных соединений; 

− проводить качественный анализ веществ неизвестного состава; 

− проводить количественный анализ веществ; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− теоретических основ аналитической химии; 

− о функциональной зависимости между свойствами и составом веществ и их 

систем;  

− о возможностях ее использования в химическом анализе; 

− специфические особенности, возможности и ограничения, взаимосвязь различных 

методов анализа; 

− практическое применение наиболее распространенных методов анализа; 

− аналитическую классификацию катионов и анионов; 

− правила проведения химического анализа; 

− методы обнаружения и разделения элементов, условия их применения; 

− гравиметрические, титриметрические, оптические, электрохимические методы 

анализа. 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  116 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 113 

в том числе:  

практические занятия  (в форме практической подготовки) 28 

лабораторные работы 28 

самостоятельная работа  3 

экзамен 8 

Промежуточная аттестация   в форме           экзамен 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  Технология металлов и сварочных работ 

 

 

1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

 

Учебная дисциплина «Технология металлов и сварочных работ» является 

общепрофессиональной  вариативной дисциплиной  части профессионального цикла ОПОП 

в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение. 

 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

выбирать материалы, на основе анализа их свойств, для конкретного применения; 

− производить расчеты сварных швов и осуществлять выбор оборудования для 

осуществления процесса сварки.; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− технологию металлов и конструкционных материалов; 

− физико-химические основы материаловедения; 

− строение и свойства материалов, методы измерения параметров и свойств 

материалов; 

− свойства металлов, сплавов, способы их обработки; 

− виды сварных швов и соединений, их обозначения на чертежах;  

− типы разделки кромок под сварку, свойства и назначение сварочных материалов, 

правила их выбора; марки и типы электродов;  

− правила установки режимов сварки по заданным параметрам; 

− техники безопасности при проведении сварочных работ.. 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  72 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 70 

в том числе:  

практические занятия  (в форме практической подготовки) 30 

лабораторные работы  

самостоятельная работа  2 

экзамен  

Промежуточная аттестация   в форме           Контрольная работа 

 

 

Аннотация к рабочей программе  Экономика водопроводно-канализационного 

хозяйства 

 

 

1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

 



Учебная дисциплина «Экономика ВКХ» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение. 

 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− выбирать материалы, на основе анализа их свойств, для конкретного применения; 

− рассчитывать по принятой методологии  основные технико-экономические 

показатели деятельности организации; 

− составлять и заключать договоры подряда; 

− использовать информацию о рынке, - определять товарную номенклатуру, 

товародвижение и сбыт; 

− в соответствии с изменениями влияния внешней или внутренней среды определять 

направление менеджмента; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− состав трудовых и финансовых ресурсов организации; 

− основные фонды и оборотные средства строительной организации, показатели их 

использования; 

− основные технико- экономические показатели хозяйственно-финансовой 

деятельности организации; 

− механизмы ценообразования на строительную продукцию, формы оплаты 

труда; 

− методологию и технологию современного менеджмента; 

− характер тенденций развития современного менеджмента; 

− требования, предъявляемые к современному менеджменту; 

− стратегию и тактику маркетинга 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  64 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 62 

в том числе:  

практические занятия  (в форме практической подготовки) 54 

лабораторные работы  

самостоятельная работа  2 

экзамен  

Промежуточная аттестация   в форме           дифференцированного зачета 

 

 

Аннотация к рабочей программе  Конструкции  зданий и сооружений 

 

 

1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

 

Учебная дисциплина Конструкции зданий и сооружений является вариативной 

дисциплиной  общепрофессионального цикла в соответствии с ФГОС по специальности 

08.02.04 Водоснабжение и водоотведение 



 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− 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 

− определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития 

и самообразования 

− организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 

− определять глубину заложения фундамента; выполнять теплотехнический расчет 

ограждающих конструкций; подбирать строительные конструкции для разработки 

архитектурно-строительных чертежей; 

− выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструкции; строить расчетную 

схему конструкции по конструктивной схеме; выполнять статический расчет; 

проверять несущую способность конструкций; подбирать сечение элемента от 

приложенных нагрузок; выполнять расчеты соединений элементов конструкции; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

− содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная 

и профессиональная терминология; возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

− психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

− современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной деятельности 

− виды и свойства основных строи-тельных материалов, изделий и конструкций, в 

том числе применяемых при электро-защите, тепло- и звукоизоляции, огнезащите, 

при создании решений для влажных и мокрых помещений, антивандальной 

защиты; конструктивные системы зданий, основные узлы сопряжений конструкций 

зданий; требования к элементам конструкций здания, помещения и общего 

имущества многоквартирных жилых домов, обусловленных необходимостью их 

доступности и соответствия особым потребностям инвалидов 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  68 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 65 

в том числе:  

практические занятия  (в форме практической подготовки) 34 

лабораторные работы  

самостоятельная работа  3 

экзамен  

Промежуточная аттестация   в форме           дифференцированного зачета 



Аннотация к рабочей программе  Насосные и воздуходувные станции 

 

 

1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

 

Учебная дисциплина «Насосные и воздуходувные станции» является  вариативной 

общепрофессиональной дисциплиной ФГОС по специальности 08.02.04 Водоснабжение и 

водоотведение 

 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− работать со справочной литературой;  

− проводить поверочный расчет центробежного насоса,  

− определять расчетный напор насосной станции; 

− определять количество рабочих и резервных насосов;  

− строить график совместной работы насосов и трубопроводов; 

− рассчитывать подачу насосной станции и вместимости приемного резервуара; 

− выбирать рабочие и резервные агрегаты.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− назначение, принцип действия и области применения насосов различных видов;  

− рабочий процесс лопастных насосов;  

− совместная работа насосов и  сети;  

− конструкции насосов, применяемых для водоснабжения и канализации;   

− типы насосных станций систем водоснабжения и канализации;  

− основное энергетическое и вспомогательное оборудование насосных станций;   

− водопроводные насосные станции;  

− канализационные насосные станции;  

− эксплуатацию насосных станций.   

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  51 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 49 

в том числе:  

практические занятия  (в форме практической подготовки) 32 

лабораторные работы  

самостоятельная работа  2 

экзамен  

Промежуточная аттестация   в форме           дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  Основы финансовой грамотности и 

предпринимательской деятельности 

 

 

1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

 

Учебная дисциплина Основы финансовой грамотности и предпринимательской 

деятельности является дисциплиной по выбору общепрофессионального цикла основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 08.02.04 

Водоснабжение и водоотведение. 

 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− анализировать состояние финансовых рынков, используя различные источники 

информации;  

− применять теоретические знания по финансовой грамотности для практической 

деятельности и повседневной жизни;  

− сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет и личный 

финансовый план;  

− грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических 

действий в качестве потребителя, налогоплательщика, страхователя, члена семьи и 

гражданина;  

− анализировать и извлекать информацию, касающуюся личных финансов, из 

источников различного типа и источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.);  

− оценивать влияние инфляции на доходность финансовых активов;  

− использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты;  

− определять влияние факторов, воздействующих на валютный курс;  

− применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального поведения;  

− применять полученные знания о хранении, обмене и переводе денег; использовать 

банковские карты, электронные деньги; пользоваться банкоматом, мобильным 

банкингом, онлайн-банкингом; 

− применять полученные знания о страховании в повседневной жизни; выбор 

страховой компании, сравнивать и выбирать наиболее выгодные условия личного 

страхования, страхования имущества и ответственности;  

− применять знания о депозите, управления рисками при депозите; о кредите, 

сравнение кредитных предложений, учет кредита в личном финансовом плане, 

уменьшении стоимости кредита; 

− определять назначение видов налогов, характеризовать права и обязанности 

налогоплательщиков, рассчитывать НДФЛ, применять налоговые вычеты, 

заполнять налоговую декларацию;  

− оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом..  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− экономические явления и процессы общественной жизни.  

− структуру семейного бюджета и экономику семьи.  



− депозит и кредит; накопления и инфляция, роль депозита в личном финансовом 

плане, понятия о кредите, его виды, основные характеристики кредита, роль 

кредита в личном финансовом плане. -расчетно–кассовые операции; хранение, 

обмен и перевод денег, различные виды платежных средств, формы 

дистанционного банковского обслуживания. 

− пенсионное обеспечение: государственная пенсионная система, формирование 

личных пенсионных накоплений. 

− виды ценных бумаг.  

− сферы применения различных форм денег.  

− основные элементы банковской системы.  

− виды платежных средств.  

− страхование и его виды.  

− налоги (понятие, виды налогов, налоговые вычеты, налоговая декларация).  

− правовые нормы для защиты прав потребителей финансовых услуг. 

− признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении физических лиц..   

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  51 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 49 

в том числе:  

практические занятия  (в форме практической подготовки) 34 

лабораторные работы  

самостоятельная работа  2 

экзамен  

Промежуточная аттестация   в форме           дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе   

ПМ.01. Разработка технологий и проектирование элементов  

систем водоснабжения и водоотведения 

 

1.1 Область применения программы 
 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Разработка технологий и 

проектирование элементов систем водоснабжения и водоотведения является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение.  

 
1.2 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

 
Рабочая программа профессионального модуля  является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

08.02.04.  Водоснабжение и водоотведение в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности: разработка технологий и проектирование элементов 

систем водоснабжения и водоотведения и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК)  и общие компетенции (ОК): 



 

     Перечень профессиональных компетенций 

       

 В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Иметь практический опыт: 

 проектирования элементов систем водоснабжения и водоотведения; 

 подборе и использовании оборудования и материалов в наружных и внутренних 

системах водоснабжения и водоотведения;  

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПК 1.1. Принимать участие в проектировании элементов систем водоснабжения и 

водоотведения 

ПК 1.2. Определять расчётные расходы воды 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические схемы очистки воды и обработки осадков 

ПК 1.4.  Производить расчеты элементов систем водоснабжения и водоотведения 

ПК 1.5.  Разрабатывать чертежи элементов систем водоснабжения и водоотведения 

ПК 1.6. Определять, анализировать и планировать технико-экономические 

показатели систем водоснабжения и водоотведения 

ПК 1.7. Устанавливать соответствие проектных решений природоохранным 

требованиям 

ДПК 1.   Должны знать технологию строительного производства при выполнении 

специальных работ. 

ДПК 2.   Должны знать правила установки санитарно-технического оборудования 



 

Уметь: 

 разрабатывать технологические схемы очистки природных и сточных вод, схемы 

обработки осадков; 

 читать и выполнять чертежи элементов систем водоснабжения и водоотведения; 

 работать с нормативными документами и каталогами, осуществлять поиск 

необходимого оборудования; 

 составлять ведомости и спецификации оборудования и материалов, элементов 

проектируемых систем водоснабжения и водоотведения; 

 выполнять и оформлять расчеты проектируемых элементов систем водоснабжения 

и водоотведения; 

 пользоваться расчетными программами; 

 применять современные технологии строительства систем водоснабжения и 

водоотведения; 

 использовать информационные технологии при подборе и поиске необходимого 

оборудования 

 

Знать: 

− основы проектирования и конструирования; 

− состав и порядок разработки проектной документации; 

− строительные нормы и правила (СНиПы); 

− технологию выполнения строительно-монтажных работ; 

− передовые технологии и современное оборудование; 

− основные гидротехнические сооружения, используемые в системах водоснабжения 

и водоотведения; 

− современное насосное оборудование. 

− должны знать технологию строительного производства при выполнении 

специальных работ. 

− должны знать правила установки санитарно-технического оборудования 

 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля: 

Объем образовательной программы– 766 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 126  часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 17  часов; 

курсовых работ- 120 часов, 

лабораторных и практических работ-359 часа 

учебной и производственной практики – 144 часа. 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе   

ПМ.02. Эксплуатация сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02. Эксплуатация сетей и 

сооружений водоснабжения и водоотведения является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.04 

Водоснабжение и водоотведение.  

 



1.2 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

 

Рабочая программа профессионального модуля  является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

08.02.04.  Водоснабжение и водоотведение в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности: разработка технологий и проектирование элементов 

систем водоснабжения и водоотведения и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК)  и общие компетенции (ОК): 

 

 

     Перечень профессиональных компетенций 

       

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Иметь практический опыт: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПК 2.1. Эксплуатировать сети и сооружения водоснабжения и водоотведения 

ПК 2.2. Оценивать техническое состояние систем и сооружений водоснабжения и 

водоотведения 

ПК 2.3. Контролировать соблюдение технологических режимов природоохранных 

объектов, сбросов сточных вод, соблюдение экологических стандартов и 

нормативов 

ПК 2.4.  Планировать обеспечение работ в условиях нестандартных ситуаций 



 проверка технического состояния станции водоснабжения и оборудования. 

 анализ и контроль процесса водоподготовки. 

 осуществление работ по эксплуатации станции водоснабжения и водоотведения.  

 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. 

 контроль соблюдения персоналом правил внутреннего распорядка, требований 

охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. 

 выбирать способы решения производственных задач в условиях нестандартных 

ситуаций. 

 обеспечивать решение производственных задач в условиях нестандартных 

ситуаций. 

 

Уметь: 

− обеспечивать безотказную и эффективную работу систем водоснабжения и 

водоотведения.  

− внедрять передовые технологии при строительстве, эксплуатации и реконструкции 

систем водоснабжения и водоотведения. 

− определять и анализировать основные технико-экономические показатели. 

− оценивать состояние систем и сооружения водоснабжения и водоотведения. 

− контролировать состояние систем и сооружения водоснабжения и водоотведения в 

соответствии с нормативами. 

− контролировать технологические параметры, в том числе с помощью 

специализированных программно-аппаратных комплексов. 

− контролировать соблюдение технологических режимов природоохранных 

объектов. 

− планировать обеспечение работ в условиях нестандартных ситуаций. 

Знать: 

− 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, 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. 

− конструкции и принцип действия оборудования систем водоснабжения и 

водоотведения. 



− основные параметры технологического процесса, в зависимости от вида 

оборудования и материалов. 

− эксплуатация сооружений и оборудования систем водоснабжения и водоотведения. 

− методика определения основных технико-экономических показателей. 

− способы повышения эффективности работы элементов систем водоснабжения и 

водоотведения. 

− экологические стандарты природоохранных объектов. 

− охрана труда, промышленной и пожарной безопасности. 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля: 

Объем образовательной программы всего – 588  часа, включая:    

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 361  часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 11  часов; 

лабораторных и практических работ-180 часа 

учебной и производственной - 216 

. 

 

 

Аннотация к рабочей программе   

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

качественных показателей 

 

1.1 Область применения программы 

 

Профессиональный модуль «Выполнение работ по очистке природных и сточных вод 

и контролю качественных показателей» включен в обязательную часть профессионального 

цикла ОПОП в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.04  Водоснабжение и 

водоотведение..  

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности ВД 03 Выполнение работ по очистке природных и сточных 

вод и контролю качественных показателей, обеспечив формирование профессиональных и 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.04  

Водоснабжение и водоотведение. Особое значение профессиональный модуль имеет при 

формировании и развитии общих и профессиональных компетенций: 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 



Перечень профессиональных компетенций 

     

      В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Иметь практический опыт: 

 проектировании элементов систем водоснабжения и водоотведения; 

 подборе и использовании оборудования и материалов в наружных и внутренних 

системах водоснабжения и водоотведения; 

 

Уметь: 

− выполнять химические и микробиологические анализы по контролю 

технологических процессов и качества очистки природных и сточных вод; 

− выполнять контроль за соблюдением экологических стандартов и нормативов по 

охране окружающей среды;. 

 

Знать: 

− гигиенические требования к качеству питьевой воды и санитарные нормы 

очищенным сточным водам и водам водоёмов различного назначения; 

− методы и параметры контроля природных и сточных вод.. 

 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля: 

Объем образовательной программы всего – 350  часов, включая:    

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 242  часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 3  часа; 

лабораторных и практических работ-110 часов 

учебной и производственной - 108 часов 

 

 

 

 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПК 3.1. Разрабатывать технологический процесс очистки природных и сточных вод 

ПК 3.2. Выполнять химические анализы по контролю качества природных и 

сточных вод 

ПК 3.3. Выполнять микробиологические анализы по контролю качества природных 

и сточных во 



Аннотация к рабочей программе   

ПМ.04 Выполнение работ по профессии Монтажник санитарно-технических систем и 

оборудования 

 

1.1 Область применения программы 

 

Профессиональный модуль ПМ.04 Выполнение работ по профессии Монтажник 

санитарно-технических систем и оборудования включен в часть профессионального цикла 

ОПОП в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.04  Водоснабжение и 

водоотведение..  

 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

Рабочая программа профессионального модуля  является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.04.  

Водоснабжение и водоотведение в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности: Производство работ по профессии «Монтажник санитарно-технических 

систем и оборудования»  (ПК)  и общие компетенции (ОК): 

 

Перечень профессиональных компетенций 

     

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПК 2.1. Эксплуатировать сети и сооружения водоснабжения и водоотведения 

ПК 2.2. Оценивать техническое состояние систем и сооружений водоснабжения и 

водоотведения 



      В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Иметь практический опыт: 

 Проверка технического состояния станции водоснабжения и оборудования. 

 Осуществление работ по эксплуатации станции водоснабжения и водоотведения.  

 Проведение осмотров технического состояния зданий, сооружений, основного и 

вспомогательного оборудования. 

 Составление актов и дефектных ведомостей при проведении осмотров, оценка 

состояния систем водоснабжения и водоотведения; 

 

Уметь: 

− Обеспечивать безотказную и эффективную работу систем водоснабжения и 

водоотведения.  

− Оценивать состояние систем и сооружения водоснабжения и водоотведения. 

− Контролировать состояние систем и сооружения водоснабжения и водоотведения в 

соответствии с нормативами;. 

 

Знать: 

− Классификация оборудования для систем водоснабжения и водоотведения. 

− Основные правила эксплуатация сооружений и оборудования систем 

водоснабжения и водоотведения. 

− Требования охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

безопасности.. 

 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля: 

Объем образовательной программы всего – 140 часов, включая:    

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 31  час; 

самостоятельной работы обучающегося – 1  час; 

лабораторных и практических работ-20 часов 

учебной и производственной - 108 

 

 

 


