












































 

 



Изменения и дополнения 

 внесённые  в  программу подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение 

  

 

В соответствии с ФГОС СПО  по специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение, 
утвержденный  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 10.01 2018 г. № 3 
(зарегистрованный  Министерством юстиции РФ 30.01.2018 г. № 49821)  актуализированы следую-
щие разделы ППССЗ: 

№ 

п/п 

Раздел  

ППССЗ 

Внесённые  изменения 

1 Область про-
фессиональной 
деятельности 
выпускника 

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство 

2 Виды деятель-
ности и компе-
тенции 

Общие компетенции 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам 

 
  

 ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходи-
мой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-
ностное развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с кол-
легами, руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государствен-
ном языке Российской Федерации с учётом особенностей социального и куль-
турного контекста 

ОК 06.Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-
знанное 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 укреп-
ления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания не-
обходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной дея-
тельности 



ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках 

ОК 11.Использовать знания по финансовой грамотности, планировать пред-
принимательскую деятельность в профессиональной сфере 

3 Специальные 
требования 

2.3.1  Формирование вариативной части основной образовательной 
программы подготовки специалистов среднего звена 

    Вариативная часть образовательной программы даёт возможность расши-
рения основного (ых) вида (ов) деятельности, к которым должен быть готов 
выпускник, освоивший образовательную программу, углубления подготовки 

обучающегося,  получения дополнительных компетенций, необходимых для 
обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 
регионального рынка труда. 

     Вариативная часть основной образовательной программы подготовки спе-
циалистов среднего звена  согласно ФГОС  составила 1296 часов.  

Распределение часов на вариативную часть обосновано изучением требо-
ваний работодателей, профессиональных стандартов, требований конкурса 
WSR. 

Все эти часы распределены следующим образом: 

- на увеличение объёма времени, отведённого на дисциплины и модули обяза-
тельной части в соответствии с требованиями профессиональных стандартов и 
запросов регионального рынка труда; 

- на введение новых дисциплин в соответствии с требованиями профессио-
нальных стандартов, потребностями работодателей и регионального рынка 
труда; 

- на выполнение практических заданий в соответствии с требованиями конкур-
са WSR. 

Распределение вариативной части образовательной программы подготовки 
специалистов среднего звена по циклам учебного плана представлено в табли-

це: 

Индексы циклов 
и обязательная 

учебная нагрузка 

Распределение вариативной части по циклам, часов 

Всего в том числе 



  по циклам по 
ФГОС, часов 

На увеличение 
объема обяза-

тельных дисци-
плин (МДК) 

На введение дополни-
тельных дисциплин 

(ПМ) 

ОГСЭ.00 468 116 28 88 

ЕН.00 144 10 10 0 

ОП.00 612 218 182 36 

ПМ.00 1728 952 952 0 

Вариативная часть  1296 1172 124 

 

Распределение объёма вариативной части циклов по введённым дисци-
плинам вариативной части и обоснование необходимости их введения, а также 
обоснование увеличения обязательной  

части ПМ (МДК) 

 

Индексы 
циклов 

Наименование дис-
циплин 

(МДК, ПМ) 

Количе-
ство ча-

сов вари-
ативной 

части 

Обоснование введения дисци-
плин (МДК)  

(формируемые ПК, ОК, знания 

 и умения) 

1 2 3 4 

ОГСЭ.00 Обязательная часть 12 

Обоснование: 
На освоение дополнительных уме-
ний и знаний по дисциплинам: 
- история; 

- психология общения; 

- иностранный язык в профессиональ-
ной деятельности 

ОГСЭ.06 
Общие компетенции 
профессионала 

56 
Обоснование: 

- введены  согласно методическим 
рекомендациям по формированию 
вариативной составляющей (части)  
основных образовательных про-
грамм в соответствии с ФГОС СПО 
в Самарской области (письмо 
15.06.2018 г. №16/1846)  

ОГСЭ.07 
Рынок труда и про-
фессиональная карьера 

32 

ОП.00 Обязательная часть 58 - 

ОП.11 
Основы предпринима-
тельства 

36 

Обоснование: 

- введены  согласно методическим 
рекомендациям по формированию 



вариативной составляющей (части)  
основных образовательных про-
грамм в соответствии с ФГОС СПО 
в Самарской области (письмо 
15.06.2018 г. №16/1846) осуществ-
лять предпринимательскую дея-
тельность по специальности. 

(результаты изучения дисциплин 
смотреть в рабочих программах).  

ОП.12 

  

 

Аналитическая химия 

 

 

90 

Уметь: 

 проводить анализ, подбирать ре-
активы по конкретной задаче; 

 при помощи уравнений химиче-
ских реакций записывать ход ана-
лиза; 

 анализировать вещества; 

 соблюдать правила безопасной 
работы в лаборатории; 

 рассчитывать концентрации рас-
творов и уметь их готовить; 

 проводить титрование; 

 составлять систематический ход 
анализа смеси ионов; 

 производить расчеты результатов 
анализа; 

 пользоваться справочной литера-
турой. 

Знать:   

 периодичность свойств элементов; 

 аналитическую классификацию 
ионов; 

 аппаратуру и технику выполнения 
анализов; 

 приемы безопасности работы в 
лаборатории. 

Обоснование:  

- освоенные умения позволяют обу-
чающимся решать задачи при изу-
чении ПМ в области практического 



применения методов качественного 
и количественного анализа для 
определения соединений неоргани-
ческой и органической природы, 
правильной оценке полученных ре-
зультатов. 

ОП.13 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экономика организа-
ции 

116 

Уметь: 

- рассчитывать по принятой мето-
дологии основные технико-

экономические показатели деятель-
ности организации; 

-  оформлять основные документы 
по регистрации малых предприя-
тий; 

-  составлять и заключать договоры 
подряда; 

-  использовать информацию о 
рынке, определять товарную но-
менклатуру, товародвижение и 
сбыт; 

-  в соответствии с изменениями 
влияния внешней или внутренней 
среды определять направление ме-
неджмента. 

Знать: 

- состав трудовых и финансовых 
ресурсов организации; 

- основные фонды и оборотные 
средства строительной организа-
ции, показатели их использования; 

- основные технико-экономические 
показатели хозяйственно-

финансовой деятельности органи-
зации; 

- механизмы ценообразования на 
строительную      продукцию, 
формы оплаты труда; 

- методику разработки бизнес-

плана;  

- содержание основных составляю-
щих общего менеджмента; 

- методологию и технологию со-



временного менеджмента; 

- характер тенденций развития со-
временного менеджмента; 

- требования, предъявляемые к со-
временному менеджеру; 

- стратегию и тактику маркетинга; 

Обоснование: 

- освоенные умения позволяют обу-
чающимся решать задачи при изу-
чении ПМ в области и экономики 
строительства. 

ОП. 10 Основы финансовой 
грамотности 

36 Обоснование: 

- введена в соответствии со 
Стратегией повышения  

финансовой грамотности в Рос-
сийской Федерации на  

2017-2023 годы (распоряжение 
Правительства РФ от  

25 сентября 2017 г. № 2039-р) и 
методическими 1 2 3 4  

рекомендациями Министерства 
образования и науки  

РФ и Банка России «По включе-
нию основ  

финансовой грамотности в обра-
зовательные  

программы среднего профессио-
нального  

образования» 

ПМ.00 Обязательная часть 

850 

Согласно концепции региональной 
составляющей ППССЗ: 

- на увеличение объемов МДК ПМ 
01. ПМ 02. ПМ.03, отражающих 
региональную специфику специ-
альности 08.02.04 Водоснабжение и 
водоотведение 

ПМ.01 

 

ПМ. 01 Разработка 
технологий и проек-
тирование элементов 
систем водоснабжения 
и водоотведения 

ПМ.02 Эксплуатация сетей и 
сооружений  водо-



 

 снабжения и водоот-
ведения 

ПМ.03 

Выполнение работ по 
очистке природных и 
сточных вод и кон-
тролю качественных 
показателей 

ПМ.04 

Выполнение работ по 
профессии рабоче-
го14621 Монтажник 
санитарно-

технических систем и 
оборудования 

Всего 1296  

 

 

 

 



 


