АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.03 Выполнение работ по очистке природных
и сточных вод и контролю качественных показателей
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая
программа) – является частью программы подготовки специалистов среднего
звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.04 Водоснабжение и
водоотведение базовой подготовки в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД):
Выполнение работ по очистке природных и сточных вод и контролю
качественных
показателей
и
соответствующих
профессиональных
компетенций (ПК):
 ПК 3.1. Разрабатывать технологический процесс очистки природных и
сточных вод.
 ПК 3.2. Выполнять химические анализы по контролю качества
природных и сточных вод.
 ПК 3.3. Выполнять микробиологические анализы по контролю качества
природных и сточных вод.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 применения методов и способов контроля очистки и качества природных
и сточных вод;
уметь:
 выполнять химические и микробиологические анализы по контролю
технологических процессов и качества очистки природных и сточных
вод;
 выполнять контроль за соблюдением экологических стандартов и
нормативов по охране окружающей среды;
знать:
 гигиенические требования к качеству питьевой воды и санитарные нормы
очищенным сточным водам и водам водоемов различного назначения;
 методы и параметры контроля природных и сточных вод.
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 276 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 96 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 64 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 32 часов;
учебной практики – 72 часа; производственной практики - 108 часов.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение
работ по очистке природных и сточных вод и контролю качественных
показателей в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:
Код
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Наименование результата обучения
Разрабатывать технологический процесс очистки природных и
сточных вод.
Выполнять химические анализы по контролю качества природных
и сточных вод.
Выполнять микробиологические анализы по контролю качества
природных и сточных вод
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля
Коды
профессиональны
х компетенций

1
ПК 3.1-3.3

Наименования разделов
профессионального модуля*

Всего часов

2
Раздел 1. Контроль
качественных показателей
очистки природных и сточных
вод

3
168

Производственная практика
Всего:

108
276

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Обязательная
Самостоятельаудиторная учебная
ная работа
нагрузка
обучающихся
обучающегося
Всего,
в т.ч.
лабораторные
работы и
практические
занятия
4
64

64

5
32

32

6
32

32

Практика
Учебная

Производственная

7
72

8
-

72

108
108

