
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ «КОЛЛЕДЖ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ» 
 (СПБ. ГБПОУ «КОЛЛЕДЖ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ») 

ПРИКАЗ 
 

03.09.2018 г.  Санкт-Петербург  № 198 

 

О сокращении названий дисциплин в расписании 

 

В связи с началом учебного года и с составлением расписания 

ПРИКАЗЫВАЮ 

Утвердить сокращенные названия дисциплин теоретического цикла в следующих группах 

 1 КУРС 

1. ГРУППА 181 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования  

1.1 основы технической механики и слесарных работ - тех.механик 

1.2 обществознание (включая экономику и право) - обществозна 

1.3 техническое черчение - черчение  

1.4 основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ - МДК.01.01 

1.5 материаловедение - материалове 

1.6 информатика и ИКТ - инф/инф 

1.7 иностранный язык - ино/ино 

1.8 русский язык - русский язы 

1.9 основы безопасности жизнедеятельности - ОБЖ 

1.10 физическая культура - физкультура 

  

2. ГРУППА 182 15.01.05 Сварщик ( ручной и частично механизированной сварки( 

наплавки)) 

2.1   основы безопасности жизнедеятельности - ОБЖ 

2.2 информатика и ИКТ - инф/инф 

2.3 иностранный язык - ино/ино 

2.4 русский язык - русский язы 

2.5 обществознание (включая экономику и право) - обществозна 

2.6 основы материаловедения - материалове 

2.7 основы инженерной графики - инженерная 

2.8 основы электротехники - электротехн 

2.9 основы технологии сварки и сварочное производство - МДК.01.01 

2.10 подготовительные и сборочные операции перед сваркой -МДК.01.03 

2.11 физическая культура - физкультура 

 

3. ГРУППА 183  08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства  

3.1  основы безопасности жизнедеятельности - ОБЖ 

3.2 информатика и ИКТ - инф/инф 

3.3 иностранный язык - ино/ино 

3.4 русский язык - русский язы 

3.5 обществознание (включая экономику и право) - обществозна\ 

3.6 материаловедение - материалове 

3.7 технология эксплуатации системы водоснабжения и водоотведения здания - 

МДК.01.01 

3.8 технология эксплуатации системы отопления здания - МДК.01.02 

3.9 физическая культура - физкультура 



 

4. ГРУППА 184 08.01.19 Электромонтажник по силовым сетям и 

электрооборудованию 

4.1  техническое черчение - черчение  

4.2 Электротехника - электротехн 

4.3 Электроматериаловедение - материалове 

4.4 Общая технология электромонтажных работ - электромонт 

4.5 Технология монтажа силового оборудования - МДК.01.01 

4.6 Технология монтажа силовых электропроводок- МДК02.01 

4.7 Технология монтажа распределительных устройств и вторичных цепей -МДК.03.01 

4.8 физическая культура - физкультура 

 

5. ГРУППА 185 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем 

жилищно-коммунального хозяйства  

5.1 техническое черчение - черчение 

5.2 иностранный язык в профессиональной деятельности - ино/ино 

5.3 Электротехника - электротехн 

5.4 Безопасность жизнедеятельности - БЖ 

5.5 физическая культура - физкультура 

5.6 технология обслуживания, ремонт и монтаж отдельных узлов системы 

водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного 

водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства - МДК01.01 

5.7 техническое обслуживание, ремонт и монтаж отдельных узлов в соответствии с 

заданием ( нарядом) системы водоотведения ( канализации), внутренних 

водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального 

хозяйства - МДК.01.02 

5.8 техническое обслуживание, ремонт, монтаж отдельных узлов в соответствии с 

заданием ( нарядом) системы отопления и горячего водоснабжения объектов 

жилищно-коммунального хозяйства - МДК 01.03 

5.9 техническая эксплуатация, ремонт и монтаж отдельных узлов силовых систем 

зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов  

жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с заданием/нарядом - 

МДК02.01 

5.10 техническое обслуживание, ремонт и монтаж домовых слаботочных систем 

зданий и сооружений - МДК.02.02 

 

6. ГРУППА 186 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и 

кондиционирования 

6.1 основы философии - философия 

6.2 иностранный язык в профессиональной деятельности - ино/ино 

6.3 физическая культура - физкультура 

6.4 основы инженерной графики - инженерная 

6.5 основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики - гидравлика 

6.6 сварка и резка материалов - сварка 

6.7 Безопасность жизнедеятельности - БЖ 

6.8 Реализация технологических процессов проведения ремонтных работ и испытаний 

систем вентиляции и кондиционирования воздуха -  МДК 02.01 

6.9 Ремонт и обслуживание систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 

МДК04.01 

 

7. ГРУППА 187,188,189 ( общеобразовательные дисциплины) 

7.1 русский язык - русский язы 



7.2 иностранный язык - ино/ино 

7.3 обществознание (включая экономику и право) - обществозна 

7.4 физическая культура - физкультура 

7.5 основы безопасности жизнедеятельности - ОБЖ 

7.6 информатика и ИКТ - инф/инф 

 

2 КУРС 

8. ГРУППА 300  13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования  

8.1  русский язык - русский язы 

8.2 иностранный язык - ино/ино 

8.3 обществознание (включая экономику и право) - обществозна 

8.4 физическая культура - физкультура 

8.5 основы безопасности жизнедеятельности - ОБЖ 

8.6 информатика и ИКТ - инф/инф 

8.7 основы технической механики и слесарных работ - тех.механик 

8.8 материаловедение - материалове 

8.9 организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования 

промышленных организаций - МДК 01.02 

8.10 организация и технология проверки электрооборудования - МДК.02.01 

8.11 контрольно-измерительные приборы - МДК.02.02 

 

9. ГРУППА 301  15.01.05 Сварщик ( ручной и частично механизированной сварки( 

наплавки)) 

9.1  русский язык - русский язы 

9.2 иностранный язык - ино/ино 

9.3 обществознание (включая экономику и право) - обществозна 

9.4 физическая культура - физкультура 

9.5 основы безопасности жизнедеятельности - ОБЖ 

9.6 информатика и ИКТ - инф/инф 

9.7 основы технологии сварки и сварочное оборудование - МДК01.01 

9.8 техника и технология ручной дуговой сварки ( наплавки, резки) покрытыми 

электродами - МДК 02.01 

9.9 техника и технология частично механизированной сварки(наплавки) плавлением в 

защитном газе - МДК04.01 

  

10. ГРУППА 302 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства 

10.1 русский язык - русский язы 

10.2 иностранный язык - ино/ино 

10.3 обществознание (включая экономику и право) - обществозна 

10.4 физическая культура - физкультура 

10.5 основы безопасности жизнедеятельности - ОБЖ 

10.6 информатика и ИКТ - инф/инф 

10.7 метрология и технические измерения - метрология 

10.8 материаловедение - материалове 

10.9 технология эксплуатации системы водоснабжения и водоотведения здания - 

МДК 01.01 

10.10 технология эксплуатации осветительных сетей - МДК01.03 

10.11 технология эксплуатации конструктивных элементов здания из различных 

видов материалов - МДК 01.04 

10.12 оборудование и технология электрогазосварочных работ - МДК 02.02 



10.13 ремонт санитарно-технического оборудования и системы отопления-МДК 

02.04 

 

11.  ГРУППА 306 08.01.19 Электромонтажник по силовым сетям и 

электрооборудованию 

11.1 автоматизация производства - автоматизац 

11.2 основы экономики - экономика 

11.3 Безопасность жизнедеятельности - БЖ 

11.4 Основы поиска работы, трудоустройство- поиск работ 

11.5 Технология монтажа силового электрооборудования - МДК 01.01 

11.6 Технология монтажа распределительных устройств и вторичных цепей - 

МДК03.01 

11.7 физическая культура - физкультура 

 

 

12.  ГРУППА 308 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и 

кондиционирования 

12.1 иностранный язык в профессиональной деятельности - ино/ино 

12.2 физическая культура - физкультура 

12.3 психология общения - психология 

12.4 реализация технологических процессов технической эксплуатации и сервиса 

систем вентиляции и кондиционирования воздуха -  МДК 01.01 

12.5 управление автоматизированными системами систем вентиляции и 

кондиционирования воздуха - МДК 01.02 

12.6 реализация технологических процессов проведения ремонтных работ и 

испытаний систем вентиляции и кондиционирования воздуха - МДК 02.01 

 

13. ГРУППА 303 08.02.04 водоснабжение и водоотведение  

13.1 основы философии - философия 

13.2 иностранный язык - ино/ино 

13.3 физическая культура - физкультура 

13.4 инженерная графика - инженерная 

13.5 основы геодезии - геодезия 

13.6 строительные материалы и изделия - строй.матер 

13.7 Безопасность жизнедеятельности - БЖ 

13.8 Основы микробиологии - микробиолог 

13.9 Эксплуатация оборудования и автоматизация систем водоснабжения и 

водоотведения - МДК.02.01 

13.10 Технология выполнения электрогазосварочных работ - МДК 04.01 

13.11 Технология выполнения монтажа наружных трубопроводов - МДК 04.02 

 

14. ГРУППА 304 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий 

14.1      основы философии - философия 

14.2 иностранный язык - ино/ино 

14.3 физическая культура - физкультура 

14.4 инженерная графика - инженерная 

14.5 Электротехника - электротехн 

14.6 Основы электроники - электроника 

14.7 Речевая коммуникация - речевая ком 

14.8 Монтаж электрооборудования промышленных и гражданских зданий - 

МДК02.01 



14.9 Внутреннее электроснабжение промышленных и гражданских зданий - МДК 

02.02 

14.10 Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей - МДК 05.01 

14.11 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов и другого 

электрооборудования - МДК05.02 

 

15. ГРУППА 305 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома 

15.1 иностранный язык - ино/ино 

15.2 физическая культура - физкультура 

15.3 основы экономики, менеджмента и маркетинга - экономика 

15.4 основы инженерной графики - инженерная 

15.5  Речевая коммуникация - речевая ком 

15.6 Нормативное и документационное регулирование деятельности по 

управлению многоквартирным домом - МДК 01.01 

15.7 Эксплуатация, обслуживание и ремонт общего имущества 

многоквартирного дома - МДК 02.01 

15.8 Делопроизводство - МДК04.01 

15.9 Комплексное обслуживание и ремонт зданий - МДК 04.02 

 

3 КУРС 

16.  ГРУППА 291  13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

16.1 техническое черчение - черчение 

16.2  охрана труда - охрана труд 

16.3 Безопасность жизнедеятельности - БЖ 

16.4 Основы поиска работы, трудоустройство- поиск работ 

16.5 Основы такелажных работ - такелажные 

16.6 Информационно-коммуникативные технологии в профессиональной 

деятельности - инф/инф 

16.7 Организация технического обслуживания электрооборудования 

промышленных организаций -  МДК 03.01 

16.8 физическая культура - физкультура 

 

17.  ГРУППА 292 15.01.05 Сварщик ( ручной и частично механизированной сварки( 

наплавки)) 

17.1 допуски и технические измерения - допуски 

17.2 основы экономики - экономика 

17.3 Безопасность жизнедеятельности - БЖ 

17.4 охрана труда - охрана труд 

17.5 технология производства сварных конструкций - МДК 01.02 

17.6 техника и технология ручной дуговой сварки( наплавки, резки) покрытыми 

электродами - МДК.02.01 

17.7  техника и технология частично механизированной сварки(наплавки) 

плавлением в защитном газе - МДК04.01 

17.8 физическая культура - физкультура 

 

18. ГРУППА 295 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства 

18.1 автоматизация производства - автоматизац 

18.2 Безопасность жизнедеятельности - БЖ 

18.3 Информационные  технологии в профессиональной деятельности - инф/инф 

18.4 Технология эксплуатации осветительных сетей - МДК 01.03 



18.5 технология эксплуатации конструктивных элементов здания из различных 

видов материалов - МДК 01.04 

18.6 оборудование и технология электрогазосварочных работ - МДК 02.02 

18.7 ремонт санитарно-технического оборудования и системы отопления-МДК 

02.04 

18.8 оборудование и технология плотничных работ - МДК02.03 

18.9 ремонт системы освещения - МДК 02.05 

18.10 физическая культура - физкультура 

 

19. ГРУППА 293 08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных 

систем и оборудования 

19.1 Электротехника - электротехн 

19.2 Безопасность жизнедеятельности - БЖ 

19.3 Основы поиска работы, трудоустройство- поиск работ 

19.4 Информационные  технологии в профессиональной деятельности - инф/инф 

19.5 Монтаж санитарно-технических систем и оборудования - МДК 01.01 

19.6 Технология электросварочных и газосварочных работ - МДК 03.01 

19.7 физическая культура - физкультура 

 

20. ГРУППА 294 18.01.27 Машинист технологических насосов и компрессоров 

20.1 охрана труда - охрана труд 

20.2 основы технической механики - тех.механик 

20.3 Безопасность жизнедеятельности - БЖ 

20.4 Основы поиска работы, трудоустройство- поиск работ 

20.5 Информационные  технологии в профессиональной деятельности - инф/инф 

20.6 Эксплуатация оборудования для транспортирования газа, жидкостей и 

осушки газа - МДК 02.01 

20.7 физическая культура - физкультура 

 

21. ГРУППА 296 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение 

21.1 иностранный язык - ино/ино 

21.2 физическая культура - физкультура 

21.3 Безопасность жизнедеятельности - БЖ 

21.4 Проектирование элементов систем водоснабжения и водоотведения - МДК 

01.01 

21.5 Эксплуатация оборудования и автоматизации систем водоснабжения и 

водоотведения - МДК 02.01 

21.6 Очистка и контроль качества природных и сточных вод - МДК 03.01 

21.7 Технология выполнения электрогазосварочных работ - МДК 04.01 

21.8 Технология выполнения монтаж наружных трубопроводов - МДК 04.02 

 

4 КУРС 

22. ГРУППА 290 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение. 

22.1           иностранный язык - ино/ино 

22.2           физическая культура - физкультура 

22.3           Технология выполнения электрогазосварочных работ - МДК 04.01 

22.4          Технология выполнения монтаж наружных трубопроводов - МДК 04.02 

 

 

Директор                                                                                   В.Е. Андреев 


