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Учебно-методические документы, обеспечивающие реализацию  

рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей  

по специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение 

 

Наименование  

Дисциплины / ПМ / МДК / УП / ПП 
Перечень учебно-методических материалов 

БД.01 Русский язык Сборник методических указаний для выполнения практических работ по учебному предмету 

БД.02 Литература Сборник методических указаний для выполнения практических работ по учебному предмету 

БД.03 Иностранный язык Сборник методических указаний для выполнения практических работ по учебному предмету 

БД.04 Математика Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 

БД.05 История Сборник методических указаний для выполнения практических работ по учебному предмету 

БД.06 Физическая культура Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 

БД.07 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Сборник методических указаний для выполнения практических работ по учебному предмету 

БД.08 Астрономия Сборник методических указаний для выполнения практических работ по учебному предмету 

ПД.01 Информатика Методические указания по выполнению практических работ и защите индивидуального проекта 

ПД.02 Химия Методические указания по выполнению практических и лабораторных работ  

ПД.03 Родная литература Сборник методических указаний для выполнения практических работ по учебному предмету 

ПОО.01 

Человек и общество / 

Экология родного края / 

Химия в 

профессиональной 

Сборник методических указаний для выполнения практических работ по учебному предмету 

«Человек и общество» 
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деятельности 

ОГСЭ.01 Основы философии Конспект лекций 

ОГСЭ.02 История Сборник инструкций по выполнению практических работ 

ОГСЭ.03 Психология общения Сборник методических указаний для выполнения практических работ по дисциплине 

ОГСЭ.04 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы 

ОГСЭ.05 Физическая культура Сборник методических указаний для выполнения практических работ  

ОГСЭ.06 
Общие компетенции 

профессионала 

Общие компетенции профессионала. Рабочая тетрадь 1,2,3 

ОГСЭ.07 

Рынок труда и 

профессиональная 

карьера 

Методические указания по выполнению практических работ  

ОГСЭ.08 
Социально-значимая 

деятельность 

Методические указания по выполнению практических работ  

ЕН.01 Математика Сборник методических указаний по проведению практических занятий 

ЕН.02 Информатика Методическое пособие для студентов по выполнению практических работ 

ЕН.03  
Экологические основы 

природопользования 

Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы 

ОП.01 Инженерная графика Методическое пособие для студентов по выполнению графических и практических работ 

ОП.02 Техническая механика Методическое пособие для студентов по выполнению практических работ 

ОП.03 
Электротехника и 

электроника 

Методическое пособие для студентов по выполнению практических работ 

ОП.04 Гидравлика Методическое пособие для студентов по выполнению практических работ 

ОП.05 Основы геодезии Методическое пособие для студентов по выполнению практических работ 

ОП.06 
Строительные 

материалы и изделия 

Методическое пособие для студентов по выполнению практических работ 

ОП.07 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Методическое пособие для студентов по выполнению практических работ 

ОП.08 Менеджмент 
Методические указания по выполнению практических работ  

Методические рекомендации по выполнению  самостоятельной работы 

ОП.09 Информационные Методическое пособие для студентов по выполнению практических работ по теме MSOffice 
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технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Методическое пособие для студентов по выполнению практических работ при изучении САПР 

КОМПАС 

ОП.10 
Безопасность 

жизнедеятельности 

Комплект инструкций по выполнению практических работ 

ОП.11 
Основы 

предпринимательства 

Методическое пособие для студентов по выполнению практических работ 

ОП.12 Экономика отрасли 
Методическое пособие для студентов по выполнению практических работ 

Методическое пособие для студентов по выполнению курсовой работы 

ОП.13 
Основы финансовой 

грамотности 

Методическое пособие для студентов по выполнению практических работ 

ПМ.01 Разработка технологий и проектирование элементов систем водоснабжения и водоотведения 

МДК.01.01 

Проектирование 

элементов систем 

водоснабжения и 

водоотведения 

Методическое пособие для студентов по выполнению практических работ 

Методическое пособие для студентов по выполнению курсового проекта 

МДК.01.02 

Технология и 

оборудование элементов 

систем водоснабжения и 

водоотведения 

Методические указания к выполнению практических работ 

Методическое пособие для студентов по выполнению курсового проекта 

УП.01.01 Учебная практика 

Методическое пособие по организации и проведению учебной практики 

Методические рекомендации для студентов по прохождению и составлению отчетности  по учебной 

практике 

ПП.01.01 
Производственная 

практика 

Методические рекомендации для студентов  по прохождению и составлению отчетапо 

производственной практике 

ПМ.02 Эксплуатация сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения 

МДК.02.01 

Эксплуатация 

оборудования и 

автоматизация сетей 

водоснабжения и 

водоотведения 

Методические указания к выполнению практических работ 

Сборник методических рекомендаций к  выполнению практических работ 

УП.02.01 Учебная практика 
Методические рекомендации по прохождению и составлению  отчета по учебной практике 

ПП.02.01 Производственная Методические рекомендации по  по прохождению и составлению отчетности  по производственной 
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практика (по профилю 

специальности) 

практике 

ПМ.03 Выполнение работ по очистке природных и сточных вод и контролю качественных показателей 

МДК.03.01 

Очистка и контроль 

качества показателей 

природных и сточных 

вод 

Сборник методических указаний для выполнения лабораторно - практических работ 

УП.03.01 Учебная практика Методические рекомендации по прохождению и составлению отчетности  по учебной практике 

ПП.03.01 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Методические рекомендации по прохождению и составлению отчетности  по производственной 

практике 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии рабочего 14621 "Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 

МДК.05.01 

Технология выполнения 

санитарно-технических 

работ 

Методические указания к выполнению практических работ 

УП.05.01 Учебная практика Методические рекомендации по прохождению и составлению  отчета по учебной практике 

ПП.05.01 

Производственная 

практика ( по профилю 

специальности) 

Методические рекомендации по  прохождению и составлению отчетности  по производственной 

практике 

ПДП 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

Методические указания по выполнению программы производственной (преддипломной) практики 

ГИА 
Государственная 

итоговая аттестация 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников 

Методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы 
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