
Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОПЦ.14 Очистка воды и обработка воздуха 

 

Общая характеристика 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина ОПЦ.14 Очистка воды и обработка воздуха является  частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы подготовки специ-

алистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.07 Монтаж и экс-

плуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиля-

ции (квалификация техник), входящей в состав укрупненной группы специальностей 

08.00.00 «Техника и технологии строительства». 

Учебная дисциплина ОПЦ.14 Очистка воды и обработка воздуха введена за счет 

часов вариативной части программы подготовки специалистов среднего звена с учетом 

требований профессиональных стандартов: 

- 16.123 Монтажник оборудования насосных станций и станций водоподготовки в 

системах водоснабжения Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 1 марта 2017 г. N 225н; 

- 16.125 Монтажник оборудования насосных станций и сооружений очистки стоков 

в системах водоотведения Утвержден Приказом Министерства труда и социальной защи-

ты Российской Федерации от 1 марта 2017 г. N 212н; 

- Постановление правительство ростовской области от 15.10.2018 № 638 г. Ростов-

на-Дону Об утверждении государственной программы Ростовской области «Охрана 

окружающей среды и рациональное природопользование». 

 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих и про-

фессиональных компетенций. 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01 – 

ОК 07, 

ОК 09  

ОК 10, 

ПК 1.1 – 

ПК 1.3,  

ПК 2.1 – 

ПК 2.2, 

ПК 3.1 – 

ПК 3.3 

 

- составлять принципиальные схе-

мы очистных сооружений природных 

и сточных вод; 

- составлять схему физической мо-

дели системы загрязнения воздушного 

бассейна и системы снижения  загряз-

нения воздушного бассейна; 

- определять расчетные дозы коагу-

лянтов и флокулянтов, величину био-

логической потребности в кислороде, 

значения предельно-допустимых кон-

центраций вредных примесей в возду-

хе;  

- применять навыки работы с доку-

ментами, подтверждающими качество 

- основные показатели качества 

природных вод и стандарты на них; 

- основные характеристики сточных 

вод; 

- основные и вспомогательные ме-

тоды очистки природных вод , основ-

ные сооружения станций водоочистки; 

- методы очистки сточных вод, ме-

тоды обработки и обезвоживания осадка 

сточных вод, состав очистных сооруже-

ний; 

- критерии оценки качества воз-

душной среды и методы обработки воз-

духа; 

- виды насосных станций и станций 



материалов и оборудования насосных 

станций и станций водоподготовки в 

системах водоснабжения, насосных 

станций и сооружений очистки стоков 

в системах водоотведения, установ-

ленное строительными нормами и 

правилами. 

водоподготовки в системах водоснаб-

жения, виды насосных станций и со-

оружений очистки стоков, основных 

узлов, технологического оборудования 

и их функциональное назначение. 

 

Результаты освоения учебной дисциплины 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также вы-

полнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Код 

компе-

тенций 

Результаты обучения 

(усвоенные умения, 

освоенные знания) 

Критерии оценки Методы оценки 

Умения:   

ОК 01 – 

ОК 07, 

ОК 09  

ОК 10, 

ПК 1.1 –

ПК 1.3, 

ПК 2.1 –

ПК 2.2, 

ПК 3.1 – 

ПК 3.3 

- составлять принципи-

альные схемы очист-

ных сооружений при-

родных и сточных вод 

 

 

- разрабатывает   прин-

ципиальные схемы рас-

положения сооружений  

для осветления , обес-

цвечивания и обеззара-

живания природных в 

соответствии с требо-

ваниями СП 

31.13330.2012;  

- разрабатывает   прин-

ципиальную схему 

полной биологической 

очистки сточных вод в 

соответствии с требо-

ваниями  

СП 32.13330.2018  

Текущий контроль:   
Защита результатов работ на 

практических занятиях №,1,5.  

Оценка 

 Итоговый контроль: 

Оценка устных ответов (проме-

жуточная аттестация - экзамен)   

-составлять схему фи-

зической модели си-

стемы загрязнения воз-

душного бассейна и си-

стемы снижения  за-

грязнения воздушного 

бассейна 

 

-выбирает  последова-

тельности расположе-

ния оборудования  для 

снижения загрязнения 

воздушного бассейна в 

соответствии с требо-

ваниями  СП 

60.13330.2012 

 

 

Текущий контроль:   
Защита результатов работ на 

практическом занятии №8  

Оценка 

Итоговый контроль: 

Оценка устных ответов (проме-

жуточная аттестация - экзамен)   

-определять расчетные 

дозы коагулянтов и 

флокулянтов, величину 

биологической потреб-

ности в кислороде, зна-

чения предельно-

допустимых концен-

- выполняет  расчет до-

зы реагентов в зависи-

мости от мутности ис-

ходной воды, дозы 

флокулянтов и дозы 

хлорсодержащих реа-

гентов в соответствии с 

Текущий контроль:   
Защита результатов работ на 

практических занятиях №3,6,8  

Оценка 

Контрольная работа 

Итоговый контроль: 

Оценка выполнения практиче-



траций вредных приме-

сей в воздухе  

 

требованиями   СП 

31.13330.2012 

-выполняет  расчет 

биологической потреб-

ности в кислороде в за-

висимости от нормы 

водопотребления в со-

ответствии с требова-

ниями  СП 

32.13330.2018 

-выбирает  значения 

предельно допустимых 

концентраций вредных 

примесей в воздухе ра-

бочей зоны и в атмо-

сферном воздухе с со-

ответствии с требова-

ниями ГОСТ 12.1.005-

88 и ГН 2.1.6.1338-03 

ского задания  (промежуточная 

аттестация - экзамен)   

- применять навыки ра-

боты с документами, 

подтверждающими ка-

чество материалов и 

оборудования насосных 

станций и станций во-

доподготовки в систе-

мах водоснабжения, 

насосных станций и 

сооружений очистки 

стоков в системах во-

доотведения, установ-

ленное строительными 

нормами и правилами 

 

-перечисляет и описы-

вает основные соору-

жения станций водо-

очистки (не менее 6-ти) 

и состав канализацион-

ных очистных соору-

жений  (не менее 7-ми 

элементов) 

- перечисляет и описы-

вает насосные станции 

в системах водоснаб-

жения (не менее 4-х) и 

насосные станции во-

доотведения (не менее 

3-х) 

Текущий контроль:  

Технический диктант 

Тестирование 

Итоговый контроль: 

Оценка устных ответов (проме-

жуточная аттестация - экзамен)   

 

Знать:   

ОК 01 – 

ОК 07, 

ОК 09  

ОК 10, 

ПК 1.1 –

ПК 1.3, 

ПК 2.1 –

ПК 2.2, 

ПК 3.1 – 

ПК 3.3 

- основные показатели 

качества природных 

вод и стандарты на них; 

 

- перечисляет и приво-

дит описание факторов 

, влияющих на качество 

воды (не менее 4-х) ; 

-перечисляет  основные 

показатели качества 

воды (не менее 10-ти)  

и приводит норматив-

ные значения  на них 

согласно требованиям 

ГОСТ Р51232  

Текущий контроль:  

Защита результатов работ на 

практическом занятии №2  

Оценка 

Технический диктант 

Тестирование 

Итоговый контроль: 

Оценка устных ответов (проме-

жуточная аттестация - экзамен)   

  

-основные характери-

стики сточных вод 

 

-описывает основные 

характеристики сточ-

ных вод ( не менее 6-

ти)  

-перечисляет и описы-

вает основные соору-

Текущий контроль:   
Защита результатов работ на 

практических занятиях №3,6,8  

Оценка 

Тестирование  

Технический диктант 



жения станций водо-

очистки(не менее 7-ми) 

и  основные сооруже-

ния (не менее 8-и) ка-

нализационных очист-

ных станций  

Итоговый контроль: 

Оценка устных ответов (проме-

жуточная аттестация - экзамен)   

  

- основные и вспомога-

тельные методы очист-

ки природных вод , ос-

новные сооружения 

станций водоочистки  

 

 - перечисляет и описы-

вает  основные методы  

(на менее 3-х) и  вспо-

могательные методы 

(не менее 7-и) очистки 

природных вод, про-

цессы при осветле-

нии(не менее 5-ти) 

-перечисляет и описы-

вает основные соору-

жения станций водо-

очистки(не менее 5-ти) 

Текущий контроль:   
Защита результатов работ на 

практических занятиях №1,4, 

Оценка 

Тестирование  

Технический диктант 

Итоговый контроль: 

Оценка устных ответов (проме-

жуточная аттестация - экзамен)   

  

-методы очистки сточ-

ных вод, методы обра-

ботки и обезвоживания 

осадка сточных вод, 

состав очистных со-

оружений  

 

 

-описывает  существу-

ющие методы очистки 

(не менее 5-ти) сточных 

вод; 

-перечисляет и описы-

вает основные соору-

жения  (не менее 8-и) 

канализационных 

очистных станций 

- приводит описание 

существующих методов 

и сооружений по обра-

ботке осадка сточных 

вод (не менее 4-х) ; 

-приводит  описание 

сооружений по обезво-

живанию осадка сточ-

ных вод в естественных 

условиях (не менее 3-х) 

и в искусственных 

условиях (не менее 4-х) 

Текущий контроль:   
Защита результатов работ на 

практических занятиях №5,6,7, 

Оценка 

Тестирование  

Технический диктант 

Итоговый контроль: 

Оценка устных ответов (проме-

жуточная аттестация - экзамен)   

 

-критерии оценки каче-

ства воздушной среды 

и методы обработки 

воздуха  

 

- приводит описание 

основных источников 

загрязнения воздушной 

среды (не менее4-х) и 

их классификацию  по 

ряду признаков (не ме-

нее 6-и)  

-перечисляет  и описы-

вает  критерии оценки 

качества воздушной 

среды  

( не менее 5-ти) и  про-

цессы наблюдае- мые в 

Текущий контроль:   
Защита результатов работ на 

практическом занятии №8  

Оценка 

Тестирование 

Итоговый контроль: 

Оценка устных ответов (проме-

жуточная аттестация - экзамен)   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

аэрозолях( не менее 7-

ми) 

-описывает  процессы 

загрязнения воздуха ( 

не менее 4-х) и процес-

сы снижения загрязне-

ния воздушной среды 

( не менее 5-ти); 

-перечисляет и приво-

дит описание основных 

методов очистки от 

бактериальных (не ме-

нее 6-ти) и радиоактив-

ных (не менее 4-х) 

аэрозолей. 

 - виды насосных стан-

ций и станций водопод-

готовки в системах во-

доснабжения, виды 

насосных станций и 

сооружений очистки 

стоков, основных уз-

лов, технологического 

оборудования и их 

функциональное назна-

чение 

-перечисляет и описы-

вает основные соору-

жения станций водо-

очистки(не менее 5-ти) 

-перечисляет и описы-

вает основные соору-

жения  (не менее 8-и) 

канализационных 

очистных 

Текущий контроль:   
Технический диктант 

Тестирование 

Итоговый контроль: 

Оценка устных ответов (проме-

жуточная аттестация - экзамен)   


