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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки образовательной программы среднего 

профессионального образования 

Образовательная программа среднего профессионального образования - комплекс 

нормативно-методической документации, регламентирующий содержание, организацию и 

оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по специальности 270813 

«Водоснабжение и водоотведение». 

Нормативную правовую основу разработки образовательной программы среднего 

профессионального образования составляют:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 01 декабря 2007 года 

№307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях предоставления объединениям 

работодателей права участвовать в разработке и реализации 

государственной политики в области профессионального образования». 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 1 декабря 2007 года № 309-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части изменения понятия и структуры 

государственного образовательного стандарта». 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 

г. № 142 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 

федеральных государственных образовательных стандартов». 

5. Приказ Минобрнауки РФ от 14.06.2013 г. №464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования». 

6. Приказ № 418 Министерства образования и науки Российской Федерации, 

зарегистрированный Минюсте РФ, от 21 апреля 2010 года об утверждении 

ФГОС СПО по специальности 270813 «Водоснабжение и водоотведение». 

7. Письмо Министерство образования и науки российской Федерации № 12-

696 от 20 октября 2010 года «О разъяснениях по формированию учебного 

плана ОПОП НПО/СПО». 

8. Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин 

НПО и СПО на основе ФГОС (2 августа 2009 г.). 

9. Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных 

модулей НПО и СПО на основе ФГОС (2 августа 2009 г.). 

10. Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 №291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования». 

11. Перечень специальностей СПО, приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 года № 355. 

12. Указатель соответствия специальностей СПО, утверждённых приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 355 и 

специальностям, указанным в ОК специальностей по образованию 

(приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 11 

апреля  №112). 

 

1.2.  Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы базовой  подготовки по специальности 
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270813 «Водоснабжение и водоотведение» при очной  форме получения образования: 
_ 

на базе среднего (полного) общего образования – 2 года 10 месяцев 

 

 

2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности  

        Область профессиональной деятельности выпускника: 

- организация и проведение работ по эксплуатации сооружений и сетей водоснабжения и 

водоотведения, очистке природных и сточных вод. 

         Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

- сооружения и сети водоснабжения и водоотведения гражданских, промышленных, 

сельскохозяйственных зданий и объектов; 

- сооружения и сети водоснабжения и водоотведения объектов природоохранного 

назначения; 

-     первичные трудовые коллективы. 

 
2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции 

 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника 

Код Наименование 

ВПД 1 Разработка технологий и проектирование элементов 

систем водоснабжения и водоотведения. 
ПК 1.1. Принимать участие в проектировании элементов 

систем водоснабжения и водоотведения. 
ПК 1.2. Определять расчетные расходы воды. 
ПК 1.3. Разрабатывать технологические схемы очистки воды 

и обработки осадков. 
ПК 1.4. Производить расчеты элементов систем 

водоснабжения и водоотведения. 
ПК 1.5. Разрабатывать чертежи элементов систем 

водоснабжения и водоотведения. 
ПК 1.6. Определять, анализировать и планировать технико-

экономические показатели систем водоснабжения и 

водоотведения 
ПК 1.7. Устанавливать соответствие проектных решений 

природоохранным требованиям. 
ВПД 2 

 
Эксплуатация сетей и сооружений водоснабжения и 

водоотведения 

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, 
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соблюдение экологических стандартов и нормативов. 
ПК 2.4. Планировать обеспечение работ в условиях 

нестандартных ситуаций. 
ВПД 3 

 

 

 

Выполнение работ по очистке природных и сточных вод 

и контролю качественных показателей. 

ПК 3.1. Разрабатывать технологический процесс очистки 

природных и сточных вод. 

ПК 3.2. Выполнять химические анализы по контролю 

качества природных и сточных вод. 
ПК 3.3. Выполнять микробиологические анализы по 

контролю качества природных и сточных вод. 
ВПД 4 

 

 

Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

(приложение к ФГОС). 

 

Общие компетенции выпускника 

Код Наименование 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с 

применением полученных профессиональных знаний (для 

юношей). 
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

Для реализации образовательной программы среднего профессионального образования 

используются: 

 Кабинеты: 

социально-экономических дисциплин; 

математики; 

информатики; 

инженерной графики; 

технической механики; 

электротехники; 

строительных материалов и изделий; 

основ геодезии; 

инженерных сетей и оборудования территорий, зданий и стройплощадок; 

экономики отрасли и менеджмента; 

проектно-сметного дела; 

эксплуатации сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения; 

реконструкции сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения; 

организации строительных и монтажных  работ; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

основ права. 

Лаборатории:  

безопасности жизнедеятельности;  

химическая; 

гидравлики; 

испытания строительных материалов; 
технической механики; 

информационных технологий в профессиональной деятельности. 

Мастерские: 

 трубозаготовительные;  

слесарные;  

Полигоны: 

геодезический. 

Спортивный комплекс:  

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;  

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы. 

 Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;  

актовый зал. 
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5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
5.1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА  ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С целью контроля и оценки качества освоения образовательной программы 

среднего профессионального образования и учета индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся применяются: 

- текущий контроль (входной, оперативный, рубежный); 

- промежуточная аттестация;  

- государственная (итоговая) аттестация обучающихся. 

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится по результатам 

освоения программ учебных дисциплин и профессиональных модулей. Формы и 

процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине 

и профессиональному модулю разрабатываются образовательным учреждением 

самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от 

начала обучения.  

Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания 

достижений обучающихся определяются  Положением о текущем контроле и 

промежуточной аттестации.  

Входной контроль  

Назначение входного контроля состоит в определении способностей обучающегося 

и его готовности к восприятию и освоению учебного материала. Входной контроль, 

предваряющий обучение по отдельным дисциплинам и модулям профессиональной 

образовательной программы проводится в  формах устного опроса, тестирования, 

письменных и устных экзаменов и выполнения графических творческих работ. 

Оперативный контроль 

Оперативный контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем 

и/или обучающимися в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, а также выполнения индивидуальных домашних заданий или в режиме 

тренировочного тестирования. Индивидуальное домашнее задание (ИДЗ) в зависимости 

от содержания дисциплины или модуля представляет собой графическую, расчётную, 

расчётно-графическую или творческую работу, реферат и т.п. Контроль проводится в 

целях получения информации: 

- о выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; 

      - о правильности выполнения требуемых действий;  

      - о соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 

      - о формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 

Рубежный контроль 

Рубежный (внутрисеместровый) контроль достижений обучающихся проводится 

по разделам учебной дисциплины или профессионального модуля. Рубежный контроль 

проводится независимой комиссией, состоящей из ведущего занятия преподавателя, 

специалистов структурных подразделений образовательного учреждения ГБОУ СО СПО 

«Саратовский архитектурно-строительный колледж». Результаты рубежного контроля 

используются для оценки достижений обучающихся и коррекции процесса обучения. 

   Итоговый контроль  

   Итоговый контроль результатов подготовки обучающихся осуществляется 

комиссией в форме зачетов, экзаменов и защиты курсовых работ с участием ведущего 

преподавателя или преподавателей, обсуждается на заседании предметно-цикловой 

комиссии дисциплин санитарно-технического цикла ГБОУ СО СПО «САСК» и 

утверждается директором образовательного учреждения.  
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5.2.Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломный проект). Тематика выпускной квалификационной 

работы должна соответствовать содержанию   нескольких профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы определяются образовательным учреждением на основании порядка проведения 

государственной (итоговой) аттестации выпускников по образовательным программам 

СПО, утвержденного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, определенного в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Программа государственной (итоговой) аттестации, содержащая формы, условия 

проведения и защиты выпускной квалификационной работы, разрабатывается 

государственной аттестационной комиссией,  утверждается руководителем образовательного 

учреждения (директором Саратовского архитектурно-строительного колледжа) и доводится 

до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала итоговой 

государственной аттестации.  

К государственной (итоговой) аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные 

испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных 

модулей. Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождения практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. Для этих целей выпускником могут быть предоставлены 

отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 

(дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., творческие работы по специальности, характеристики 

с мест прохождения преддипломной практики и так далее. 

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами государственной 

аттестационной комиссии проводится оценка освоенных выпускниками профессиональных и 

общих компетенций в соответствии с критериями, утвержденными образовательным 

учреждением после предварительного положительного заключения работодателей. 

Оценка качества освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования осуществляется государственной аттестационной 

комиссией по результатам защиты выпускной квалификационной работы, промежуточных 

аттестационных испытаний и на основании документов, подтверждающих освоение 

обучающимся компетенций. Членами государственной аттестационной комиссии по 

медиане оценок освоенных выпускниками профессиональных и общих компетенций 

определяется интегральная оценка качества освоения образовательной программы 

среднего профессионального образования. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию, 

образовательным учреждением выдаются документы установленного образца. 

 

     5.3.    Организация итоговой государственной  аттестации выпускника 

Целью итоговой государственной аттестации является установление соответствия 

качества подготовки выпускника федеральному государственному образовательному 

стандарту среднего профессионального образования по специальности 270813 

«Водоснабжение и водоотведение» базовой подготовки. 
 

5.3.1    Вид  государственной (итоговой) аттестации: 

В соответствии  с ФГОС СПО по специальности 270813 «Водоснабжение и 

водоотведение» базового уровня подготовки, итоговая аттестация предусматривает 

выполнение и защиту   дипломного проекта. Выполнение дипломного проекта призвано 
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способствовать систематизации и закреплению знаний и умений, полученных студентами в 

процессе обучения, решению конкретных практических задач, а также  определяет готовность 

выпускника к самостоятельной работе.  

5.3.2. Объем времени на подготовку и проведение государственной (итоговой) 

аттестации.   

            Объем времени на подготовку и проведение государственной (итоговой) 

аттестации -  6 недель  

 Подготовка  выпускной квалификационной работы –5 недель 

 Защита выпускной квалификационной работы – 1 неделя                        

   5.3.3. Тематика дипломных проектов 
Темы дипломных проектов – «Водоснабжение и канализация населённых пунктов», 

должны соответствовать современному уровню развития жилищно-коммунального хозяйства, 

отвечать современным природоохранным требованиям (ФЗ №7 «Об охране окружающей 

среды»), требованиям ГОСТ, СНиП, СаНПин, СПДС, нормативно-правовым актам органов 

местного самоуправления и быть выполненными на реальной основе. 

Тематика дипломных проектов разрабатывается преподавателями колледжа, 

руководителями дипломного проектирования. Темы дипломных проектов могут быть 

разработаны совместно со специалистами организаций, заинтересованными в данной теме, и, 

при необходимости, закрепляются за группой студентов. Тема дипломного проекта может 

быть предложена  студентом при условии обоснования им целесообразности её разработки. 

Тематика дипломных проектов рассматривается на заседании   цикловой методической 

комиссии. 

      Дипломный проект состоит из 3 разделов: 

1) Расчетно-конструкторский 

2) Организационно-технологический 

3) Экономический 

Графическая часть проекта- 4 листа формата А1. 

Пояснительная записка- не менее 60 листов. 

5.3.4. Общие положения  проведения государственной (итоговой) аттестации. 

 Государственная (итоговая) аттестация (ГИА) выпускников осуществляется 

государственной аттестационной комиссией (ГАК). Состав ГАК утверждается приказом 

директора колледжа. Численность ГАК составляет 5 человек.  

В работе ГАК участвуют представители работодателей. 

Защита дипломных проектов проводится на открытом заседании ГАК. 

На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 1 час. Процедура 

защиты устанавливается председателем ГАК по согласованию с членами комиссии. При 

определении окончательной оценки по защите выпускной квалификационной работы 

учитываются: 

- доклад выпускника; 

- ответы на вопросы; 

- оценка рецензента; 

- заключение руководителя. 

Заседания ГАК протоколируются. В протоколе записываются: итоговая оценка 

выпускной квалификационной работы, присуждение квалификации и особые мнения членов 

комиссии. Решение ГАК о присвоении квалификации выпускникам объявляется приказом 

директора колледжа.  

На основании  положительной  оценки,  полученной   при   защите   выпускной  

квалификационной работы, выпускнику присваивается квалификация «техник». 


