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1 АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН ОБЩЕГО ГУМАНИТАРНОГО И 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

 

1.1. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.01. Основы фи-

лософии  

1.Область применения программы  

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО  08.02.03 Производ-

ство неметаллических строительных изделий и конструкций (укрупненная группа специ-

альностей 08.00.00 Техника и технологии строительства).  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профес-

сиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области  

производства неметаллических строительных изделий и конструкций.  

  

2. Место дисциплины в структуре  программы подготовки специалистов среднего звена:   

 Дисциплина «Основы философии» относится к общему гуманитарному и социально- 

экономическому  циклу.  

3) Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины:  

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, позна-

ния, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражда-

нина и будущего специалиста  

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные категории и понятия философии;  

- роль философии в жизни человека и общества;  

- основы философского учения о бытии;  

- сущность процесса познания;  

- основы научной, философской и религиозной картин мира;  

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохра-

нение жизни, культуры, окружающей среды;  

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использова-

нием достижений науки, техники и технологий.  

4) Рекомендуемое количество часов на освоение программы  дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося  58 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов; самостоятельной работы обу-

чающегося 10  часов.  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  58  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   48  

в том числе:    

практические занятия  4  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  10  

в том числе:    

выполнение аналитического обзора литературы со-

ставление рефератов  

выполнение упражнений на закрепление составление 

опорного конспекта  

2  

4 2  

2  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета     
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1.2. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.02.  История  

  

1.Область применения программы  

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО  08.02.03 Производ-

ство неметаллических строительных изделий и конструкций (укрупненная группа специ-

альностей 08.00.00 Техника и технологии строительства).  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профес-

сиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области производства 

неметаллических строительных изделий и конструкций.  

  

2. Место дисциплины в структуре  программы подготовки специалистов среднего звена:   

Дисциплина  «История» относится к общему гуманитарному и социально-экономическому  

циклу.  

3). Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дис-

циплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в Рос-

сии и мире;  

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, по-

литических и культурных проблем;   

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.);  

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX 

- начале XXI в.;  

- основные  процессы  (интеграционные,  поликультурные,  миграционные  и 

 иные) политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;  

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности;  

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государствен-

ных традиций;  

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и регио-

нального значения.  

4). Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной дисци-

плины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе: обязательной аудитор-

ной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; самостоятельной работы обучающегося  10 ча-

сов.  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  58  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   48  

в том числе:    

     лабораторные  работы  -  

     практические занятия  4  

     контрольные работы  -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  10  

в том числе:    

заполнение таблицы (сравнительной, сводной) составление словаря тер-

минов проведение аналитического исследования  

4  

1  

5  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета     
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1.3. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.03. Иностранный язык  

  

  1.1.Область применения программы  

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО  08.02.03 Производ-

ство неметаллических строительных изделий и конструкций (укрупненная группа специ-

альностей 08.00.00 Техника и технологии строительства).  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профес-

сиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области производства 

неметаллических строительных изделий и конструкций.  

  

1.2. Место дисциплины в структуре  программы подготовки специалистов среднего звена:  

Дисциплина «Иностранный (английский) язык» относится к циклу общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин.  

 3). Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

− общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседнев-

ные темы;       

− переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;  

− самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный за-

пас.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  знать:  

− лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направлен-

ности.  

  4). Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося                190 часов,  в 

том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    166 часов; самостоятельной 

работы обучающегося                                     24 часа.  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Количество ча-

сов   

Максимальная учебная нагрузка (всего)  190  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   166  

в том числе:    

        практические занятия  166  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  24  

в том числе:    

реферирование темы составление устного сообщения составление 

письменного сообщения дополнительное  чтение составление сло-

варя терминов работа с материалами сайтов Интернета выполнение 

грамматических упражнений  

составление устной презентации  

2  

4  

5  

1  

2  

5 4  

1  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета    
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1.4. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура  

  

1.Область применения программы  

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО  08.02.03 Производ-

ство неметаллических строительных изделий и конструкций (укрупненная группа специ-

альностей 08.00.00 Техника и технологии строительства).  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профес-

сиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области производства 

неметаллических строительных изделий и конструкций.  

  

2. Место дисциплины в структуре  программы подготовки специалистов среднего звена:   

Дисциплина «Физическая культура» относится к общему гуманитарному и социально- эконо-

мическому  циклу.  

3). Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения дисци-

плины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающейся должен уметь:  

- использовать физкультурно- оздоровительную деятельность для укрепления здоро-

вья, достижение жизненных и профессиональных целей;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающейся должен знать:  

- о роли физической культуры в общекультурном профессиональном и социальном 

развитие человека;  

- основы здорового образа жизни.  

4). Рекомендуемые количество часов на освоение рабочей программы учебной дисци-

плины:  

максимальная учебная нагрузка обучающегося 336 часов, в том числе: обязательной ауди-

торной учебной нагрузки обучающегося 166 часов; самостоятельно работы обучающегося 

166 часов.  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  332  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

166  

В том числе:    

Практические занятия  164  

Контрольные работы    

Самостоятельная работа (всего)  166  

В том числе:  

Составление словаря терминов по теме  

Составление комплекса упражнений  

Выполнение специальных упражнений на 

развитие двигательных качеств  

Выполнение дыхательных упражнений  

Выполнение игровой деятельности  

Выполнение лыжного хода на дистанции  

Просмотр видеозаписей игр по волейболу и 

их анализ  

Выполнение утренней гигиенической гимна-

стики  

Использовать знания правил соревнований  

Прохождение медицинского осмотра  

Плавания в стиле «кроль»  

Подготовка к туристическому сбору  

  

1  

13  

  

65 7  

27  

16  

  

6  

  

4  

4  

3  

  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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1.5. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.05 Русский язык и куль-

тура речи*  

  

1.1.Область применения программы  

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО  08.02.03 Производ-

ство неметаллических строительных изделий и конструкций (укрупненная группа специ-

альностей 08.00.00 Техника и технологии строительства).  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профес-

сиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области производства 

неметаллических строительных изделий и конструкций.  

1.2. Место дисциплины в структуре  программы подготовки специалистов среднего звена:   

 Дисциплина «Русский язык и культура речи» является дисциплиной общего гуманитар-

ного и социально-экономического  цикла  

3). Цели и задачи учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые факты,  оценивать их 

с точки зрения нормативности, соответствия ситуации, сфере общения;  

- работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать не-

обходимую информацию;  

- применять полученные знания в собственной речевой практике;  

- целесообразно использовать язык в различных сферах общения;  

- конструировать тексты различных типов и стилей;  

- владеть приемами редактирования текста;  

- передавать содержание прослушанного и прочитанного текста в виде плана,   конспекта, со-

общений, докладов, рефератов.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- общие сведения о языке и культуре речи;  

- основы культуры устной и письменной  речи;  

- основные нормы русского литературного языка и их разновидности;  

- нормы речевого этикета в различных сферах общения;  

- признаки и композиционное построение основных типов текста;  

- характерные черты функциональных стилей русского языка, сферы их применения. 4). Реко-

мендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:       Максимальной 

учебной нагрузки обучающегося   78  часов, в том числе:       обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося    52   часа;       самостоятельной работы обучающегося       26  часов.  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

                          Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  78  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52  

в том числе:    

практические занятия  28  

контрольные работы  4  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  26  

в том числе:    

составление опорного конспекта заполнение сводных таблиц 

выполнение упражнений на закрепление материала рефери-

рование тем   

6  

6  

6  

  

Итоговая аттестация в форме комплексного экзамена    
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1.6. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.06 Деловое общение*  

1.Область применения программы  

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО  08.02.03 Производ-

ство неметаллических строительных изделий и конструкций (укрупненная группа специ-

альностей 08.00.00 Техника и технологии строительства).  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профес-

сиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области производства 

неметаллических строительных изделий и конструкций.  

  

2. Место дисциплины в структуре  программы подготовки специалистов среднего звена:   

 дисциплина «Деловое общение» является дисциплиной общего гуманитарного и  

социально-экономического  цикла. 3). Цели и задачи учебной дисциплины:  

       В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- находить общий язык с разными людьми, учитывая особенности их темперамента и харак-

тера;  

- устанавливать контакты и гибко реагировать на возникающие проблемы в процессе делового 

общения;  

- разрешать конфликтные ситуации;  

- слушать собеседника;  

- соблюдать нормы этикетного поведения;  

- определять психологическое состояние человека по жестам и мимике.   

       В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- психологические основы делового общения и его значение в профессиональной деятельности 

работников;  

- варианты проведения деловой беседы;  

- приемы эффективного общения по телефону;  

- различные типы собеседников;  

- правила урегулирования конфликтных ситуаций. 4). Рекомендуемое количество часов на 

освоение программы дисциплины:  

      Максимальной учебной нагрузки обучающегося  48   часов, в том числе:  

      обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  32 часа;       самостоятельной 

работы обучающегося   16  часов.  

  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  48  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32  

в том числе:    

практические занятия  16  

контрольные работы  6  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  16  

в том числе:    

составление опорного конспекта  решение ситуационных задач  

выполнение упражнений на закрепление материала рефериро-

вание тем     

2  

4  

5  

5  

Итоговая аттестация в форме комплексного  экзамена   
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1.7. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.07 Башкирский  язык*  

  

1.1.Область применения программы  

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО  08.02.03 Производ-

ство неметаллических строительных изделий и конструкций (укрупненная группа специ-

альностей 08.00.00 Техника и технологии строительства).  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профес-

сиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области производства 

неметаллических строительных изделий и конструкций.  

  

1.2. Место дисциплины в структуре  программы подготовки специалистов среднего звена:   

Дисциплина «Башкирский язык»* относится  общему гуманитарному и социальноэкономиче-

скому циклу.  

3). Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- общаться (устно и письменно) на башкирском языке на социально-бытовые и повседнев-

ные темы;  

- переводить (со словарем) тексты на башкирском языке;  

- самостоятельно совершенствовать устную  и письменную речь, пополнять словарный 

запас.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходи-

мый для чтения и перевода (со словарем) текстов на башкирском языке.  

  

       4). Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

      максимальной учебной нагрузки обучающегося    в том числе:   93 часа,   

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   62 часа;  

 самостоятельной работы обучающегося         31 час.  

  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  93  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   62  

в том числе:    

практические занятия  60  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  31  

в том числе:    

 выполнение грамматических упражнений  составление рефератов 

составление устных сообщений  

осуществление поиска информации на сайтах Интернета чтение 

текста   

6  

3  

9  

8  

5  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   
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2 ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ОБЩЕГО ЕСТЕСТВЕННО-

НАУЧНОГО ЦИКЛА 

2.1. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ЕН. 01. Экологические основы 

природопользования  

  

1.Область применения программы  

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО  08.02.03 Производ-

ство неметаллических строительных изделий и конструкций (укрупненная группа специ-

альностей 08.00.00 Техника и технологии строительства).  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профес-

сиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области производства 

неметаллических строительных изделий и конструкций.  

  

2. Место дисциплины в структуре  программы подготовки специалистов среднего звена:  Дис-

циплина «Экологические основы природопользования» относится к циклу  

математических и естественно научных  дисциплин 3). Цели и задачи дисциплины – требо-

вания к результатам освоения дисциплины: В результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен уметь:  

- осуществлять экологический контроль над соблюдением установленных требований и 

действующих норм правил, и стандартов;  

- рассчитывать экологический риск и оценивать ущерб окружающей среде;  В результате 

освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- особенности взаимодействия общества и природы;  

- природоресурсный потенциал, принципы и методы рационального природопользова-

ния;  

- размещение производства и проблему отходов;  

- понятие мониторинга окружающей среды;  

- прогнозирование последствий природопользования;  

- правовые и социальные вопросы природопользования;  

- охраняемые природные территории;  

- международное сотрудничество в области природопользования и охраны окружающей 

среды 4). Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часа, в том числе: обязательной ауди-

торной учебной нагрузки обучающегося  32 часов; самостоятельной работы обучающегося  

16 часов.  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  48  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   32  

в том числе:    

     практические занятия  6  

     контрольные работы  1  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  16  

в том числе:    

     самостоятельная работа над рефератом  4  

     аналитическое исследование  10  

     составление опорного конспекта  2  

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета  
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2.2. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ЕН. 02. Математика  

  

1.Область применения программы  

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО  08.02.03 Производ-

ство неметаллических строительных изделий и конструкций (укрупненная группа специ-

альностей 08.00.00 Техника и технологии строительства).  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профес-

сиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области производства 

неметаллических строительных изделий и конструкций.  

  

2. Место дисциплины в структуре  программы подготовки специалистов среднего звена:   

относится к математическому и общему естественнонаучному циклу. 3). Цели и задачи дис-

циплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- решать дифференциальные уравнения, задачи по теории вероятностей.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- теорию пределов;  

- дифференциальное и интегральное исчисления;  

- дифференциальные уравнения первого и второго порядков;  

- основы теории вероятностей;  

- основные понятия комбинаторики;  

- решение задач на вычисление вероятностей с использованием комбинаторики (перестано-

вок, размещений, сочетаний); - математическое ожидание; - дисперсию. 4). Рекомендуе-

мое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, в том числе: обязательной аудитор-

ной учебной нагрузки обучающегося  48 часов; самостоятельной работы обучающегося 24 

часа.  

  

Объём учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Объём ча-

сов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  72  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48  

в том числе:    

      практические занятия  20  

      контрольные работы  2  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  24  

в том числе:    

- вычисление пределов, неопределённого и определённого интегралов, веро-

ятностей событий, числовых характеристик случайных величин         

8  

- решение задач методами дифференциального и интегрального исчислений, 

прикладных задач, приводящих к дифференциальным уравнениям, задач на 

перебор вариантов  

8  

- нахождение общих и частных решений дифференциальных уравнений 1го и 

2-го порядков  

4  

- построение графиков функций  2  

- дифференцирование функций  2  

Итоговая аттестация в форме экзамена    
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2.3. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ЕН. 03. Информатика  

  

1.Область применения программы  

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО  08.02.03 Производ-

ство неметаллических строительных изделий и конструкций (укрупненная группа специ-

альностей 08.00.00 Техника и технологии строительства).  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профес-

сиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области производства 

неметаллических строительных изделий и конструкций.  

2. Место дисциплины в структуре  программы подготовки специалистов среднего звена:   

Дисциплина «Информатика» является дисциплиной математического и естественнона-

учного цикла. 3). Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности;  

 применять компьютерные и телекоммуникационные средства.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 автоматизированную обработку информации;  

 основные понятия, технологию общий состав персональных электронновычислитель-

ных машин и вычислительных систем;  

 программное обеспечение вычислительной техники, операционные системы и обо-

лочки;  

 организацию размещения, обработку поиска, хранения и передачи информации;  

 защиту информации от несанкционированного доступа;  

 антивирусные средства защиты информации;  

 текстовые процессоры, электронные таблицы, системы управления базами данных, гра-

фические редакторы, автоматизированные системы. 4). Рекомендуемое количество ча-

сов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе:  обязательной аудитор-

ной учебной нагрузки обучающегося  56 часов;  самостоятельной работы обучающегося  28 

часов. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  84  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   56  

в том числе:    

     лабораторные занятия  36  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  28  

в том числе:  

 создание  электронного  документа  с  помощью 

 программных  продуктов;  

 поиск информации с использованием Интернет;  

 реферирование;  

 создание фрагментов комплексного чертежа в программе КомпасГра-

фик;   

 создание творческих отчетов;  составление словаря терминов;  

 составление опорного конспекта.  

  

9  

  

2  

4  

6  

  

5  

1  

1  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета       
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2.4. Аннотация рабочей  программы учебной дисциплины ЕН. 04 Экология Башкорто-

стана*  

  

1.Область применения программы  

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО  08.02.03 Производ-

ство неметаллических строительных изделий и конструкций (укрупненная группа специ-

альностей 08.00.00 Техника и технологии строительства).  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профес-

сиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области производства 

неметаллических строительных изделий и конструкций.  

  

2. Место дисциплины в структуре  программы подготовки специалистов среднего звена:   

 относится к математическому и общему естественнонаучному циклу.  

3). Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- обосновывать место и роль экологических знаний в практической деятельности людей, в 

развитии современных технологий в РБ; определять живые объекты в природе РБ;  

- проводить наблюдения за экосистемами РБ с целью их описания и выявления естествен-

ных и антропогенных изменений;  

- находить и анализировать информацию о живых объектах РБ.  

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные понятия экологии;  

- современные проблемы экологии, связанные с хозяйственной деятельностью человека;  

- законодательство, регулирующее природоресурсные правоотношения в РБ;  

- состояние окружающей среды в РБ;  

- рациональное природопользование и охрана экосистем в РБ;  

- экологическое состояние города, жилища, экологию промышленности. 4). Рекомендуемое 

количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной учебной 

нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 32 часа; самостоятельной работы обучающегося 16 часов.  

  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  48  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   32  

В том числе:    

     практические занятия  6  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  16  

В том числе:    

   заполнение сводной таблицы       

   составление схем, перечней, описания, экологической характеристики, 

опорного конспекта по теме, рефератов    осуществление поиска информа-

ции     оформление информационных бюллетеней  

1  

11  

  

1  

3  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета       
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3. ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

 

3.1. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.01 Инженерная графика  

1.Область применения программы  

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО  08.02.03 Производ-

ство неметаллических строительных изделий и конструкций (укрупненная группа специ-

альностей 08.00.00 Техника и технологии строительства).  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профес-

сиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области производства 

неметаллических строительных изделий и конструкций.  

2. Место дисциплины в структуре  программы подготовки специалистов среднего звена:   

дисциплина «Инженерная графика» является общепрофессиональной дисциплиной  

профессионального цикла.  

3). Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины:  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- выполнять чертежи в машинной и ручной графике;   

- выполнять чертежи по специальности в машинной и ручной графике*; -  читать чер-

тежи;  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать:  

- масштабы;   

- вычерчивание контуров технических деталей;   

- основы начертательной геометрии: точка и прямая, плоскость, поверхность и тела, аксо-

нометрические проекции;   

- способы преобразования проекций;   

- сечение геометрических тел плоскостями;   

- взаимное пересечение поверхностей геометрических тел плоскостями;   

- общие правила выполнения чертежей;  

- правила выполнения архитектурно- строительных чертежей*;  

- чертежи по специальности;   

- нормативно- техническую документацию;   

- методы и средства машинной графики 4). Рекомендуемое количество часов на освое-

ние программы учебной дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 

219 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 146 

часов; самостоятельной работы обучающегося 73 часа.  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Количество ча-

сов   

Максимальная учебная нагрузка (всего)   219   

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   146 (88*)  

в том числе:    

        лабораторные работы  30 (4*)  

        практические занятия  110 (84*)  

        контрольные работы  2  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  73(44*)   

в том числе:    

выполнение графических работ,  выполнение групповой задачи  

              выполнение чертежей на ПК  

57 (42*)  

1  

15 (2*)  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта.    

*-В том числе из часов вариативной части  

  



15 

3.2. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.02 Техническая механика  

  

1.Область применения программы  

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО  08.02.03 Производ-

ство неметаллических строительных изделий и конструкций (укрупненная группа специ-

альностей 08.00.00 Техника и технологии строительства).  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профес-

сиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области производства 

неметаллических строительных изделий и конструкций.  

  

2. Место дисциплины в структуре  программы подготовки специалистов среднего звена:   

 Дисциплина  «Техническая  механика»  принадлежит  к  общепрофес-

сиональным дисциплинам профессионального цикла.  

3). Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины:  

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- определять виды нагружений и внутренние силовые факторы в поперечных сечениях кон-

струкций;  

- строить эпюры продольных сил и нормальных напряжений;  

- строить эпюры крутящих моментов;  

- проводить проверку сжатых стержней на устойчивость.  

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- теоретическую механику: статику, основные понятия и аксиомы;  

- плоскую и пространственную систему сил и условия их равновесия;  

- пару сил и её свойства;  

- центр тяжести плоских фигур;  

- основные понятия кинематики и динамики;  

- сопротивление материалов: внешние и внутренние силы;  

- геометрические характеристики сечений;  

- механические характеристики материалов;  

- напряжения и деформации;  

- простые деформации – растяжение и сжатие, сдвиг и смятие;  

- кручение;  

- поперечный изгиб;  

- расчёты на прочность и жёсткость;  

- теорию прочности;  

- сложные сопротивления;  

- устойчивость стержней;  

- динамическое действие нагрузок;  

- общие  сведения  о  деталях  машин:  передаточные  меха-

низмы,  направляющие вращательного движения, муфты, соединения деталей.  

4). Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной дис-

циплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося             150 часов,  в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    100 часов; самостоятельной 

работы обучающегося                                     50 часов.  

  

  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Количество ча-

сов   

Максимальная учебная нагрузка (всего)  150  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   100  

в том числе:    

практические занятия  41  
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контрольные работы  1  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  50  

в том числе:    

- выполнение расчетно-графических работ   12  

- решение задач  29  

- выполнение рефератов с поиском информации в Интернете  4  

- составление таблицы  2  

- составление конспектов  3  

Итоговая аттестация в форме экзамена   

  

  

3.3. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.03 Электротехника и ос-

новы электронной техники  

  

1.Область применения программы  

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО  08.02.03 Производ-

ство неметаллических строительных изделий и конструкций (укрупненная группа специ-

альностей 08.00.00 Техника и технологии строительства).  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профес-

сиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области производства 

неметаллических строительных изделий и конструкций.  

  

2. Место дисциплины в структуре  программы подготовки специалистов среднего звена:   

профессиональный цикл общепрофессиональные дисциплины.  

 3). Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- выполнять измерения параметров электрической цепи, электродвигателей; - опреде-

лять режимы работы электропривода, определять потери напряжения и мощности;  

- работать с простейшими схемами управления;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

-основы электротехники;  

-электрические цепи постоянного тока, однофазные цепи переменного тока,  

-трехфазные цепи;  

-электрические измерения;  

-электрооборудование: трансформаторы, электрические машины постоянного тока, 

электропривод; -основы электроники;  

-электронные приборы.  

  4). Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося            57 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 38  часов; самостоятельной 

работы обучающегося -            19 часов.  

  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Количество 

часов   

Максимальная учебная нагрузка (всего)  57  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   38  

в том числе:    

        лабораторные работы  18  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  19  
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- решение задач;  

- вычерчивание схем;  

-составление опорного конспекта;  

-составление технического бюллетеня.  

12  

4  

2  

1  

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачёта  

  

 

  

  

3.4. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.04 Метрология, стандарти-

зация и сертификация  

  

1.Область применения программы  

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО  08.02.03 Производ-

ство неметаллических строительных изделий и конструкций (укрупненная группа специ-

альностей 08.00.00 Техника и технологии строительства).  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профес-

сиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области производства 

неметаллических строительных изделий и конструкций.  

  

2. Место дисциплины в структуре  программы подготовки специалистов среднего звена:  

дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация продукции» принадлежит  к обще-

профессиональным дисциплинам профессионального цикла.  

 3). Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины:  

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действую-

щей нормативной базой на основе использования основных положений метрологии, 

стандартизации и сертификации в производственной деятельности;   

- применять документацию систем качества;  

- применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) 

и процессов;   

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации;  

- основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационнометоди-

ческих стандартов;  

- документацию систем качества;  

- пути повышения качества продукции.   4). Рекомендуемое количество часов на освое-

ние программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 78 часов,  в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 52  часов; самостоятельной ра-

боты обучающегося – 26 часов.  

   

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  78  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   52  

в том числе:    

     лабораторные занятия  -  

     практические занятия  20  

     контрольная работа  2  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  26  

в том числе:    
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      реферирование тем, работа с поисковыми системами Интернет, выпол-

нение упражнений на закрепление материала, эскизирование схем, состав-

ление опорных конспектов, таблиц  

  

26  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета                         

 

3.5. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.05 Информационные техно-

логии в профессиональной деятельности  

  

1.Область применения программы  

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО  08.02.03 Производ-

ство неметаллических строительных изделий и конструкций (укрупненная группа специ-

альностей 08.00.00 Техника и технологии строительства).  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профес-

сиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области производства 

неметаллических строительных изделий и конструкций.  

  

2. Место дисциплины в структуре  программы подготовки специалистов среднего звена:   

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» явля-

ется общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла. 3). Цели и задачи дис-

циплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- применять информационные технологии в профессиональной деятельности, в том 

числе прикладное программное обеспечение и информационные ресурсы профес-

сиональной деятельности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- прикладное программное обеспечение;   

- локальные и глобальные компьютерные сети;   

- сетевые технологии обработки информации, системы автоматизированного проек-

тирования. 4). Рекомендуемое количество часов на освоение программы дис-

циплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося      90 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося  60 часов; самостоятельной работы обучаю-

щегося   30 часов.  

  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Объем  часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  90  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   60  

в том числе:    

     теоретические занятия  28  

     лабораторные работы  32  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  30  

в том числе:    

 реферирование темы  

 составление опорного конспекта  

 выполнение построений в САПР  

 решение ситуационных задач  

6  

  

8  

  

12  

  

4  

Итоговая аттестация в форме экзамена   
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 3.6. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.06 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности  

  

1.Область применения программы  

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО  08.02.03 Производ-

ство неметаллических строительных изделий и конструкций (укрупненная группа специ-

альностей 08.00.00 Техника и технологии строительства).  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профес-

сиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области производства 

неметаллических строительных изделий и конструкций.  

  

2. Место дисциплины в структуре  программы подготовки специалистов среднего звена:   об-

щепрофессиональные дисциплины специальности СПО  

08.02.03  Производство  неметаллических  строительных  изделий  и 

 конструкций укрупненной группы специальностей  080000 Техника и технологии стро-

ительства).  

3). Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: В ре-

зультате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

− применять основы дисциплины в профессиональной деятельности;  защищать свои 

права в соответствии с правовыми и нормативными документами.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

− права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;  

− законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотноше-

ния в процессе профессиональной деятельности.  

  

  4). Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часа, в том числе: обязательной аудитор-

ной учебной нагрузки обучающегося  32 часа; самостоятельной работы обучающегося 16 

часов.  

  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  48  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   32  

в том числе:    

практические занятия  10  

контрольная работа  1  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  16  

- составление опорного конспекта  10  

- реферирование по теме  1  

- составление и сбор документов  2  

- проведение аналитического исследования  3  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   
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3.7. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.07 Экономика организации  

  

  1.1.Область применения программы  

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО  08.02.03 Производ-

ство неметаллических строительных изделий и конструкций (укрупненная группа специ-

альностей 08.00.00 Техника и технологии строительства).  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профес-

сиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области производства 

неметаллических строительных изделий и конструкций.  

  

1.2. Место дисциплины в структуре  программы подготовки специалистов среднего звена:   

дисциплина входит в профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины.  3). Цели 

и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

уметь:  

− применять основы дисциплины в профессиональной деятельности;  

− рассчитывать основные показатели экономической деятельности организации;  

− рассчитывать основные удельные технико-экономические показатели производ-

ства;  знать:  

− место строительной отрасли в экономике страны и ее характеристику;  

− организационно- правовые формы организаций, основы предпринимательства;  

− экономические ресурсы организации,  взаимодействие организаций, с различ-

ными финансовыми институтами;  

− -основные производственные фонды организации, виды оценки основных фондов; 

− оборотные средства;  

− нематериальные активы;  

− понятие издержек производства;  

− расчет заработной платы;  

− основные направления снижения себестоимости;  

− доходы организации;  

− производительность труда;  

− прибыль и рентабельность;  

− система налогообложения;  

− порядок расчетов по налогам с бюджетом и внебюджетными фондами;  

− систему льгот в строительной отрасли  

4). Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: макси-

мальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 50 часов.  

  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Количество 

часов   

Максимальная учебная нагрузка (всего)  150  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   100  

в том числе:    

        лабораторные работы  -  

        практические занятия  50  

        контрольные работы  4  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  50  

в том числе:    

реферирование темы   3  

составление опорных конспектов по теме  12  
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выполнение упражнений на закрепление материала  20  

заполнение сводной таблицы  3  

аналитический обзор литературы по вопросам  6  

составление словаря терминов  6  

Итоговая аттестация в форме экзамена   

  

  

3.8. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.08 Основы менеджмента и 

маркетинга  

  

1.Область применения программы  

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО  08.02.03 Производ-

ство неметаллических строительных изделий и конструкций (укрупненная группа специ-

альностей 08.00.00 Техника и технологии строительства).  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профес-

сиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области производства 

неметаллических строительных изделий и конструкций. 2. Место дисциплины в структуре  

программы подготовки специалистов среднего звена:  профессиональный цикл, общепро-

фессиональные дисциплины.  

 3). Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

− ориентироваться в структуре управления,  

− выстраивать систему мотивации труда,  

− организовывать работу подчиненных,  

− формировать и прогнозировать спрос на услуги и товары,  

− стимулировать сбыт и продвижение товаров и услуг на рынке.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

− цели и задачи управления организациями различных организационно-правовых форм,  

− основы теории принятия управленческих решений,  

− основы стратегического менеджмента,  

− систему мотивации труда,  

− основы управления рисками,  

− психология менеджмента,  

− особенности менеджмента в сфере профессиональной деятельности,  

− концепцию рыночной экономики,  

− составные элементы маркетинговой деятельности,  

− принципы и методы маркетинга,  

− основы стратегии и планирования маркетинга,  

− основы бизнес-плана  

 4). Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: обязательной ауди-

торной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; самостоятельной работы обучающе-

гося 18 часов.  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Виды учебной работы  Количество 

часов   

Максимальная учебная нагрузка (всего)  54  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   36  

в том числе:    

        практические занятия  12  

        контрольные работы  2  
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Самостоятельная работа обучающегося (всего)  18  

в том числе:    

       составление докладов  3  

       аналитический обзор литературы по теме  4  

       заполнение таблиц  2  

       составление опорного конспекта  3  

       составление словаря  2  

       проведение маркетингового исследования  2  

       Создание рекламы, плана продвижения товара  2  

Итоговая аттестация в форме экзамена   

  

  

3.9. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.09 Охрана труда и промыш-

ленная безопасность  

  

1.Область применения программы  

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО  08.02.03 Производ-

ство неметаллических строительных изделий и конструкций (укрупненная группа специ-

альностей 08.00.00 Техника и технологии строительства).  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профес-

сиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области производства 

неметаллических строительных изделий и конструкций.  

  

2. Место дисциплины в структуре  программы подготовки специалистов среднего звена:  

Дисциплина «Охрана труда и промышленная безопасность» принадлежит к общепрофессио-

нальным дисциплинам профессионального цикла.   

 3). Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятель-

ности;  

- использовать экобиозащитную технику,   

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- воздействие негативных факторов на человека;  

- идентификацию травмирующих и вредных факторов;  

- методы и средства защиты от опасностей технических систем и технологических процес-

сов, экобиозащитную технику;  

- правовые, нормативные и организационные основы охраны труда на предприятии;  

- материальные затраты на охрану труда;  

- особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной деятель-

ности.  

4). Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной дисци-

плины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося                                51 часа,  в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  34 часов;  

самостоятельной работы обучающегося                                   17часа.  

  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Количество ча-

сов   

Максимальная учебная нагрузка (всего)  51  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   34  
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в том числе:    

практические занятия  12  

лабораторные работы  2  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  17  

в том числе:    

-  составление рефератов, с поиском информации в Интерненте.  11  

-  выполнение расчётных работ  3  

-  составление докладов  3  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта   

  

3.10. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.10 Безопасность жизнедея-

тельности  

  

1.Область применения программы  

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО  08.02.03 Производ-

ство неметаллических строительных изделий и конструкций (укрупненная группа специ-

альностей 08.00.00 Техника и технологии строительства).  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профес-

сиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области производства 

неметаллических строительных изделий и конструкций.  

  

2. Место дисциплины в структуре  программы подготовки специалистов среднего звена:   

  Дисциплина  «Безопасность  жизнедеятельности»  принадлежит  к об-

щепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла.  

 3). Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от нега-

тивных воздействий чрезвычайных ситуаций;  

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствия в профессиональной деятельности и быту;  

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения;  

- ориентироваться в перечне военно-учётных специальностей и самостоятельно опреде-

лять среди них родственные полученные специальности;  

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной служба 

на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;  

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятель-

ности и экстремальных условиях военной службы; -  применять первичные средства 

пожаротушения; -  оказывать первую помощь пострадавшим.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьёзной угрозе 

национальной безопасности России;  

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной дея-

тельности и быту;  

- основы военной службы и обороны государства;  

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

- способы защиты населения от оружия массового поражения;  

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;  

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неё в 

добровольном порядке;  
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- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении воинских подразделений в которых имеются ВУС, родственные специ-

альностям СПО;  

- область применения получаемых знаний при исполнении обязанностей военной 

службы;  

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  

 4). Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося                              102 часа,  в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  68 часов; самостоятельной 

работы обучающихся                                    34 часа.  

  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Количество ча-

сов   

Максимальная учебная нагрузка (всего)  102  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   68  

в том числе:    

        практические занятия  48  

        контрольные работы  2  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  34  

в том числе:    

      Составление опорных конспектов нормативных       документов  16  

      Составление таблиц и схем  4  

Составление реферата  8  

      Оформление сообщений по вопросам безопасности жизнедеятельно-

сти   

6  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта   

  

  

3.11. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.11 Конкурентоспособность  выпускника*  

  

1.Область применения программы  

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО  08.02.03 Производ-

ство неметаллических строительных изделий и конструкций (укрупненная группа специ-

альностей 08.00.00 Техника и технологии строительства).  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профес-

сиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области производства 

неметаллических строительных изделий и конструкций. 2. Место дисциплины в структуре  

программы подготовки специалистов среднего звена:   

  

Дисциплина «Конкурентоспособность выпускника» является общепрофессиональной дисци-

плиной профессионального цикла.  

  3). Цели и задачи учебной дисциплины:  

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- анализировать изменения, происходящие на рынке труда, и учитывать их в своей про-

фессиональной деятельности;  

- планировать и контролировать изменения в своей карьере;   

- составить резюме, осуществлять поиск информации, необходимой для трудоустройства 

на работу, профессионального и личностного роста;  

- оценивать предложения о работе;  

- выбирать наиболее эффективную стратегию и тактику поведения в  конфликтных ситу-

ациях;  
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- вести деловую переписку с партнерами, использовать  информационно-коммуникатив-

ные технологии в профессиональной деятельности; -  применять на практике ре-

комендации специалистов в области имиджелогии.  

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- реальную ситуацию на рынке труда;  

- понятие карьеры и ее виды;  

- этапы карьеры и их специфику; возможные способы поиска работы; -  принципы со-

ставления резюме;   

- варианты проведения собеседования и вопросы, задаваемые на нем;  

- требования к деловой переписке;  

- правовые аспекты взаимоотношений с  работодателем;  

- требования к одежде и внешнему виду деловой женщины и делового мужчины; - 

 правила поведения в организации. 4). Рекомендуемое количество часов на осво-

ение программы дисциплины:  

      Максимальной учебной нагрузки обучающегося   48 часов, в том числе:  

      обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    32часа;       самостоятельной 

работы обучающегося       16  часов.  

  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)            48  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)          32  

в том числе:    

практические занятия             18  

контрольные работы              6  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)            16  

в том числе:    

составление опорного конспекта решение ситуационных задач  

выполнение упражнений на закрепление материала                          рефе-

рирование тем   

            2  

            4  

            4  

            6  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

  

3.12. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.12 Управление качеством*  

1.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО  08.02.03 Производ-

ство неметаллических строительных изделий и конструкций (укрупненная группа специ-

альностей 08.00.00 Техника и технологии строительства).  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профес-

сиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области производства 

неметаллических строительных изделий и конструкций.  

  

2. Место дисциплины в структуре  программы подготовки специалистов среднего звена:   

дисциплина принадлежит к общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла. 

3). Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- разрабатывать рекомендации по улучшению деятельности в области качества выпус-

каемой продукции.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

-цели, задачи, принципы и систему менеджмента качества; -стандарты в области ме-

неджмента качества; -менеджмент ресурсов.  

4). Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной дисци-

плины: максимальной учебной нагрузки обучающегося     72 часа,   
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в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов;  

самостоятельной работы обучающегося       24 часа.  

  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Количество ча-

сов   

Максимальная учебная нагрузка (всего)  72  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего):  48  

в том числе:    

практические занятия  4  

Самостоятельная работа обучающегося (всего):  24  

в том числе:    

- составление рефератов   4  

- составление таблицы  4  

- решение ситуационной задачи  2  

- проведение аналитического исследования  5  

- составление диаграммы причинно-следственных связей  3  

- составление словаря терминов  4  

- составление анкеты самооценки деятельности  2  

Итоговая аттестация в форме экзамена   

  

  

3.13. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.13 Экономика Башкортостана*  

1.Область применения программы  

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО  08.02.03 Производ-

ство неметаллических строительных изделий и конструкций (укрупненная группа специ-

альностей 08.00.00 Техника и технологии строительства).  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профес-

сиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области производства 

неметаллических строительных изделий и конструкций.  

2). Место дисциплины в структуре  программы подготовки специалистов среднего звена:   

дисциплина входит в профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины.  

 3). Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

− рассчитывать структуру основных фондов Башкортостана,   

− рассчитывать основные показателей социально-экономического развития Башкорто-

стана; 

− рассчитывать динамику и структуру инвестиций в экономику Башкортостана.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

− роль и место знаний дисциплины в процессе освоения основной профессиональной обра-

зовательной программы по специальности;  

− цели и результаты рыночных реформ в РФ и РБ;  

− этапы становления системы внешнеэкономических связей РБ, роль внешнеэкономиче-

ских отношений в развитии экономики республики;  

− отраслевую структуру промышленности РБ и условия формирования структуры про-

мышленности РБ,   

− методы государственного регулирования функционирования малого и среднего бизнеса;  

− источники инвестиций и механизмы привлечения инвестиций в РБ;  

− структуру рынка труда РБ, состояние и специфика экономики РБ и ее влияние на  

− занятость;  

− социальные элементы рыночного хозяйства РБ.    
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4). Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося       48  часов, 

   в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося       16 часов.  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  48  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   32  

в том числе:    

        лабораторные работы  -  

        практические занятия  6  

        контрольные работы  2  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  16  

в том числе:    

       заполнение контурной карты  1  

выполнение упражнений на закрепление материала  2  

       выполнение аналитического исследования по теме  4  

реферирование по теме  4  

составление опорного конспекта по теме  4  

составление списка нормативных актов  1  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   

 

3.14. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.14 Основы предпринима-

тельства*  

  

1.Область применения программы  

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО  08.02.03 Производ-

ство неметаллических строительных изделий и конструкций (укрупненная группа специ-

альностей 08.00.00 Техника и технологии строительства).  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профес-

сиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области производства 

неметаллических строительных изделий и конструкций.  

  

2. Место дисциплины в структуре  программы подготовки специалистов среднего звена:  

дисциплина входит в профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины.  

 3). Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

− составлять документы, необходимые для государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя;  

− составлять документы, необходимые для государственной регистрации юридиче-

ских лиц.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

− содержание и виды предпринимательской деятельности;  

− основы построения оптимальной  структуры предпринимательской деятельности;  

механизм функционирования предприятий   различных  организационно-правовых 

форм;  

− сущность, цели и  признаки внутрифирменного  предпринимательства;  

− основы добросовестной конкуренции предпринимательской деятельности;  оценку 

эффективности предпринимательской деятельности.  

4). Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 
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 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  32 часа;  

самостоятельной работы обучающегося  16 часов.  

  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  48  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   32  

в том числе:    

     практические занятия-  4  

     контрольные работы-  2  

Самостоятельная работа обучающегося (всего), в том числе:   16  

составление опорного конспекта реферирование темы иссле-

дование проблемы  

2  

12  

2  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета     

   

 

3.2 АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

  

3.2.1. Аннотация рабочей программы профессионального модуля ПМ 01 Производство не-

металлических строительных изделий и конструкций  

  

 1.Область применения программы  

 Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО   

08.02.03 Производство неметаллических строительных изделий и конструкций (укрупнен-

ная группа специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства). Рабочая про-

грамма учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании и профессиональной подготовке работников в области производства неметалли-

ческих строительных изделий и конструкций.  

1. Осуществлять ведение технологических процессов производства неметаллических 

строительных изделий и конструкций, управлять технологическим оборудованием  по 

производству неметаллических строительных изделий и конструкций.  

2. Осуществлять  входной контроль основных и вспомогательных материалов. Осу-

ществлять контроль  качества полупродуктов и готовой продукции в соответствии с тре-

бованиями нормативно-технической документации, анализировать результаты контроля.  

3. Владеть основами строительного производства и основами расчета и проектирова-

ния  строительных конструкций.  

4. Обеспечивать рациональное использование производственных мощностей, эко-

номное расходование сырьевых и  топливно-энергетических ресурсов.  

5. Выявлять резервы производства с целью повышения производительности  труда и 

качества продукции.  

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

строительства при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не тре-

буется.  

Рабочая программа составлена в соответствии с профессиональным стандартом № 244 

«Организатор строительного производства» (Утвержден приказом Министерства труда и соци-

альной защиты Российской Федерации от 21 ноября 2014 г. N 930н).  

2. Место дисциплины в структуре  программы подготовки специалистов среднего звена:  

Профессиональный модуль  входит в профессиональный цикл.  
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3 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствую-

щими профессиональными компетенциями студентов в ходе освоения профессионального мо-

дуля должен иметь практический опыт:   

− определения коэффициента уплотнения грунтов при возведении земляных сооруже-

ний;  

− технологии кладки стен;  контроля качества каменной кладки и  приемки выполне-

ния работ при возведении каменных сооружений;  

− определения технологических характеристик бетонной смеси;  

− оценки качества монтажа железобетонных конструкций зданий и сооружений;  

− ведения технологических процессов производства неметаллических строительных 

изделий и конструкций;  

− выбора экономически целесообразного  способа производства неметаллических 

строительных изделий и конструкций;  

− оформления технологической документации;  

− работы со справочной литературой;  

− расчета  технико-экономических показателей.  

− определять механические свойства металлов*;  

− изготавливать микрошлифы с помощью металлографического микроскопа*;  

− выполнять построение кривой охлаждения сплава системы «железоцементит*»;  

− расшифровывать марки  металлов и сплавов*;  

− выбирать температурный режим термической обработки стали*;  

− вычерчивать схему структурных элементов бетона*;  

− определять  прочностные свойства бетона*;  

− выполнять расчеты состава  строительного раствора и составов различных видов 

бетонов*;  

− определять по рабочим чертежам габаритные размеры зданий и сооружений;  

− выбирать конструктивную схему фундамента;   

− пользоваться государственными стандартами на строительные конструкции;  

− моделировать химико-технологические схемы производства неметаллических стро-

ительных изделий и конструкций;  

− производить расчеты сырья, технологического оборудования для производства не-

металлических строительных изделий и конструкций;  

− обосновывать выбор наиболее  целесообразного способа производства неметалличе-

ских строительных изделий и конструкций.  

знать:  

− структуру, состав, свойства, способы изготовления  и области применения природ-

ных каменных материалов, керамических материалов, материалов и  изделий из 

стекла, минеральных вяжущих веществ и материалов и изделий на их основе, мате-

риалов и  изделий из древесины, теплоизоляционных и акустических материалов и 

изделий, полимерных материалов и  изделий, асбестоцементных материалов и изде-

лий, лакокрасочных материалов, металлов и сплавов, бетонов;  основы расчета и 

проектирования железобетонных конструкций;  

− строительные элементы инженерного оборудования;  

− монтаж строительной конструкции;  

− типовые технологические процессы производства неметаллических строительных 

изделий и конструкций;  

− методы и принципы системного исследования при разработке технологических про-

цессов для производства строительных изделий и конструкций;  

− методы проектирования технологических процессов и оборудования.  

  

4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего часов, в том числе:  
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всего – 1365 (315*) часов, в том числе: максимальной учебной нагрузки обучающегося – 969 

(315*) час, включая:  

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 646 (210*)  часов; самостоя-

тельную работу обучающегося – 323 часа; учебную и производственную практики – 396 ча-

сов.  

  

Результаты освоения профессионального модуля  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающи-

мися видом профессиональной деятельности (ВПД) «Производство неметаллических строи-

тельных изделий и конструкций», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) ком-

петенциями:  

Код  Наименование результата обучения  

ПК 1.1.  Осуществлять ведение технологических процессов производства неметаллических строи-

тельных изделий и конструкций, управлять технологическим оборудованием  по производ-

ству неметаллических строительных изделий и конструкций  

ПК 1.2.  Осуществлять  входной контроль основных и вспомогательных материалов. Осуществлять 

контроль качества полупродуктов и готовой продукции в соответствии с требованиями нор-
мативно-технической документации, анализировать результаты контроля  

ПК 1.3.  Владеть основами строительного производства и основами расчета и проектирования  стро-

ительных конструкций  

ПК 1.4.  Обеспечивать рациональное использование производственных мощностей, экономное рас-

ходование сырьевых и  топливно-энергетических ресурсов  

ПК 1.5.  Выявлять резервы производства с целью повышения производительности  труда и качества 

продукции  

OK 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес  

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполне-

ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество  

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответствен-

ность  

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выпол-

нения профессиональных задач, профессионального и личностного развития  

ОК 5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в профессиональной де-

ятельности  

ОК 6.  Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, по-

требителями  

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат вы-

полнения 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  

  

5. Тематический план профессионального модуля   

Коды про-

фессиональ-

ных компе-

тенций 

 

Наименования 

разделов  про-

фессиональ-

ного модуля 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение междис-

циплинарного курса (курсов)  
Практика  

Всего,  

часов  

в т.ч.  

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия,  

часов 

в т.ч.,  

курсовая  

работа 

(проект), 

часов  

Всего, 

часов  

в т.ч.,  

курсо-

вая  

работа 

(про-

ект),  

часов  

Учебная   
Производ-

ственная   

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

ПК 1.1,   

ПК 1.2,   

ПК 1.4, 

ПК1.5  

Раздел 1.  

Технология  

производства   

неметалличе-

ских строи-

тельных 

831  

(315*)  

458  

(210 

*)  

156  

(54*)  
30  

229  

(105*)  
15  144  252  
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изделий и кон-

струкций  

ПК 1.3.  Раздел 2.  

Основы строи-

тельного про-

изводства  

282  188  94  -  94  -  -    

  Производств 

енная прак-

тика (по про-

филю специаль-

ности), часов   

-    -  

Всего:  1365  

(315*)  

646  

(210*)  
250  30  

323  

(105*)  
15  144  252  

                                                  

(*) в том числе из часов вариативной части  

 

3.2.2. Аннотация рабочей программы профессионального модуля ПМ 02 Эксплуатация 

теплотехнического оборудования   производства неметаллических строительных изделий 

и конструкций  

  

1.Область применения программы  

 Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО   

08.02.03 Производство неметаллических строительных изделий и конструкций (укрупнен-

ная группа специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства). Рабочая про-

грамма профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессио-

нальном образовании и профессиональной подготовке работников в области производства не-

металлических строительных изделий и конструкций.  

1. Осуществлять эксплуатацию теплотехнического оборудования для производства 

неметаллических строительных изделий и конструкций.  

2. Определять неполадки в работе оборудования подбирать оборудование по задан-

ным условиям.  

3. Осуществлять теплотехнические расчёты теплообменных аппаратов, установок пе-

риодического действия и непрерывного действия при производстве неметаллических строи-

тельных изделий и конструкций.  

4. Выявлять резерв работы оборудования для увеличения выпуска продукции.  

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнитель-

ном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподго-

товки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 270133 Оператор технологи-

ческого оборудования в производстве стеновых и вяжущих материалов, 270117 Машинист ма-

шин и оборудования в производстве цемента при наличии среднего (полного) общего образо-

вания. Опыт работы не требуется.  

Рабочая программа составлена в соответствии с профессиональным стандартом № 667 

«Автоклавщик» (Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 24 декабря 2015 г. N 1140н).  

2. Место профессионального модуля в структуре  программы подготовки специалистов 

среднего звена:   

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствую-

щими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессио-

нального модуля должен:  

иметь практический опыт:  

-эксплуатации технологического оборудования;  

-расчётов оборудования;  

-определения неполадок в работе оборудования;  

-подбора технологического оборудования по заданным условиям.  

уметь:  
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-производить теплотехнические расчёты теплообменных аппаратов, установок периоди-

ческого и непрерывного действия при производстве неметаллических строительных изде-

лий и конструкций.  

знать:  

- законы термодинамики и аэродинамики*;  

-способы передачи теплоты*;  

- источники теплоты и теплообменные аппараты*;  

-теоретические основы сушки, обжига и термовлажностной обработки строительных 

материалов*;  

-тепловую обработку материалов и виды установок для сушки, термовлажностную обра-

ботку и обжиг неметаллических изделий и конструкций;  

-устройство, принцип действия и режим работы теплотехнического и оборудования; -

транспортирующие и грузоподъёмные машины*;  

-машины и оборудование для погрузочно-разгрузочных работ*;  

-механическое оборудование для добычи, переработки и подготовки сырьевых материа-

лов*;  

-технологические комплексы для производства изделий из керамических материалов*; -

технологические комплексы для производства вяжущих материалов и изделий на их ос-

нове*;  

-оборудование для производства теплоизоляционных материалов и изделий из полиме-

ров*.  

Рабочая программа составлена в соответствии с профессиональным стандартом № 667 

«Автоклавщик» (Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 24 декабря 2015 г. N 1140н).  

3) Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля:  

Всего 1056 (318*) часов в том числе:   

максимальной учебной нагрузки обучающегося      696 часов, включая:  

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося    464 (212*) часа;  

самостоятельную работу обучающегося        232 (106*) часа4  

учебной и производственной практики        360 часов/  

  

4) Результаты освоения профессионального модуля  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности (ВПД) «Эксплуатация теплотехнического оборудова-

ния производства неметаллических строительных изделий и конструкций», в том числе про-

фессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

Код  Наименование результата обучения  

ПК 2.1.  Осуществлять эксплуатацию теплотехнического оборудования для производства 

неметаллических строительных изделий и конструкций  

ПК 2.2.  Определять неполадки в работе оборудования, подбирать оборудование по задан-

ным условиям  

ПК 2.3.  Осуществлять теплотехнические расчёты теплообменных аппаратов, установок пе-

риодического действия и непрерывного действия при производстве неметалличе-

ских строительных изделий и конструкций  

ПК 2.4.  Выявлять резерв работы оборудования для увеличения выпуска продукции  

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять 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 от-

ветственность  
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ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития  

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности  

ОК 6.  Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями  

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за резуль-

тат выполнения заданий  

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации  

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности  

5). Тематический план профессионального модуля   

Код профес-

сиональных  

компетен-

ций  

Наименования 

разделов  

профессиональ-

ного модуля  

Всего  

часов   

Объем времени, отведенный на освоение междисципли-

нарного курса (курсов)  
Практика   

Обязательная аудиторная учеб-

ная нагрузка обучающегося  

Самостоятельная ра-

бота обучающегося  

Учеб 

ная,  

часов  

Производ-

ственная  

(по про-

филю спе-

циально-

сти),  

часов   

Всего,  

часов  

в т.ч.  

лаборатор-

ные работы 

и практиче-

ские заня-

тия,  

часов  

в т.ч.,  

курсовая  

работа 

(проект), 

часов  

Всего, ча-

сов  

в т.ч.,  

курсовая  

работа 

(проект),  

часов  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

ПК 2.3  МДК. 02.01  

Тепловые про-

цессы при про-

изводстве не-

металлических 

строительных 

изделий и кон-

струкций  

222  

(45*)  

148  

(30*)  

82  

(16*)  
30  

74  

(15*)  
15-  -  -  

ПК 2.1,  

ПК 2.2,   

ПК 2.4  

МДК 02.02. 

Эксплуатация   

оборудование 

производства 

неметалличе-

ских строи-

тельных изде-

лий и кон-

струкций  

474  

(273*)  

316  

(182*)  

60  

(36*)  
-  

158  

(91*)  
-  -  -  

  Учебная прак-

тика  
72  

  

  
72    

  

Производств 

енная прак-

тика, (по про-

филю специ-

альности), ча-

сов   

288  

 

288  

Всего:  
1056  

(318*)  

464  

(212*)  

142  

(52*)  
30  

232  

(106*)  
15    288  

  

                                                  

 *   в том числе из часов вариативной части  

 

3.2.3. Аннотация рабочей программы профессионального модуля ПМ 03 Автома-

тизация технологических процессов  производства неметаллических строительных изде-

лий и конструкций  

 

1.Область применения программы  

 Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО   
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08.02.03 Производство неметаллических строительных изделий и конструкций (укрупнен-

ная группа специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства). Рабочая про-

грамма составлена в соответствии с профессиональным стандартом № 275  «Слесарь-наладчик 

контрольно-измерительных приборов и автоматики» (Утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. N 1117н).  

2. Место профессионального модуля в структуре  программы подготовки специали-

стов среднего звена:   

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессио-

нального модуля должен:  

иметь практический опыт:    

- пользования контрольно-измерительной аппаратурой;   

уметь:  

- составлять схемы автоматизации технологических процессов; - пользоваться кон-

трольно-измерительной аппаратурой;  

знать:  

- принципы измерения, контроля, регулирования и автоматического управления пара-

метрами технологического процесса, контрольно-измерительную аппаратуру,  автома-

тизированные системы управления,  автоматизированную систему управления техно-

логическим процессом;  

- применение микропроцессорной техники в производстве.  

3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы профессио-

нального модуля: всего –  180 часов, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося -108 часов, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося – 36 часов;    

учебной практики – 36 часов.  

  

4) Результаты освоения профессионального модуля  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности (ВПД) «Автоматизация технологических процессов 

производства неметаллических строительных изделий и конструкций», в том числе професси-

ональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

Код  Наименование результата обучения  

ПК 3.1  Осуществлять регулирование и автоматическое управление параметрами технологического 

процесса  

ПК 3.2   Осуществлять работу контрольно-измерительной аппаратуры  

ПК 3.3   Составлять схемы автоматизации технологических процессов  

ПК 3.4  Применять автоматизированные системы управления, автоматизированную систему управ-

ления технологическим процессом, микропроцессорную технику в производстве.  

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 выполне-

ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество  

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответствен-

ность  

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выпол-

нения профессиональных задач, профессионального и личностного развития  

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности  

ОК 6.  Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, по-

требителями  

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выпол-

нения заданий  
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ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации  

ОК 9.  Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности  

  

5). Тематический план профессионального модуля   

Код профес-

сиональных  

компетенций  

Наименования раз-

делов  

профессионального 

модуля  

Всего 

часов   

Объем времени, отведенный на освоение междис-

циплинарного курса (курсов)  
Практика   

Обязательная аудиторная учеб-

ная нагрузка обучающегося  

Самостоятельная 

работа обучающе-

гося  

Учеб 

-ная, 

часов  

Производ-

ственная  

(по  

профилю  

специально-

сти), часов  

  

Всего,  

часов  

в т.ч.  

лаборатор-

ные работы 

и практиче-

ские заня-

тия,  

часов  

в т.ч., 

курсовая  

работа  

(проект),  

часов  

Всего,  

часов  

в т.ч., 

курсовая  

работа 

(проект),  

часов  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

ПК 3.1, 3.2  Раздел 1. Технологи-

ческие измерения и 

автоматическое регу-

лирование  

108 36 18 

- 

18 

- 

36 - 

ПК 3.3, 3.4  Раздел 2. Автомати-

зация производства  

неметаллических 

строительных изде-

лий и конструкций  

72 36 18 18 - - 

  Производственная 

практика, (по про-

филю специально-

сти), часов   

-   - 

Всего:  180 72 36  36  36 - 

 

3.2.4. Аннотация  рабочей программы профессионального модуля ПМ 04 Использование 

энергосберегающих технологий в производстве неметаллических строительных изделий 

и конструкций  

 1.Область применения программы  

 Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО  08.02.03 Произ-

водство неметаллических строительных изделий и конструкций (укрупненная группа спе-

циальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства).  

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополни-

тельном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и перепод-

готовки) и профессиональной подготовке работников в области производства и отделки стро-

ительных изделий и конструкций при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт 

работы не требуется 

Рабочая программа составлена в соответствии с проектируемым профессиональным 

стандартом «Специалист в области энергетического обследования (энергоаудитор)»   

2. Место профессионального модуля в структуре  программы подготовки специалистов 

среднего звена:   

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального мо-

дуля должен: 

иметь практический опыт:  

-работы с контрольно-измерительными приборами;  

-эксплуатации технологического оборудования;  

уметь:  

-предупреждать и устранять отклонения от норм технологического режима;  

-обеспечивать рациональное использование производственных площадей с целью эко-

номии энергозатрат;  

-проводить анализ затрат теплоты на отопление;  
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-проводить анализ режимов работы технологического оборудования;  

-определять потери в электрических цепях;  

-рассчитать затраты на тепловую обработку бетона при различных режимах пропарива-

ния; 

-определять эффективность применения высокомарочных цементов;  

-проводить анализ потерь тепла при пропаривании бетонных и железобетонных изде-

лий;  

-определять ориентировочную стоимость мероприятий по ликвидаций потерь тепла.  

знать:  

-принципы энергосбережения и энергосберегающие технологии;  

-резервы экономии энергоносителей;  

-новые конструкционные разработки мельниц, сепараторов, обжиговых печей;  

-причины перерасхода энергии при производстве неметаллических строительных изде-

лий и конструкций;  

-альтернативные источники энергии;  

-виды промышленных и бытовых отходов;  

-способы утилизации отходов;  

-задачи энергоаудита;  

-основные документы РФ об энергосбережении.  

3). Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы профессиональ-

ного модуля:  

Всего 275 (54*)часов в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 183 (54*)часа, включая:   

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 112 (68*) часа,   

самостоятельной работы обучающегося                                    - 56 (18*) часов   

учебной  практики                                                                          -36 часов  

 

4) Результаты освоения профессионального модуля  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности (ВПД) «Использование энергосберегающих техноло-

гий в производстве неметаллических строительных изделий и конструкций», в том числе про-

фессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

Код  Наименование результата обучения  

ПК 4.1.  Обеспечивать рациональное использование производственных мощностей с целью эконо-

мии энергозатрат.  

ПК 4.2.  Предупреждать и устранять отклонения в работе технологического оборудования.  

ПК 4.3.  Осуществлять подбор оборудования, обеспечивающего энергосбережение.  

ПК 4.4.  Планировать мероприятия по совершенствованию технологии изготовления продукции с 

целью снижения энергозатрат.  

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 выполне-

ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответствен-

ность.  

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выпол-

нения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии в профессиональной дея-

тельности.  

ОК 6.  Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, по-

требителями.  

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат вы-

полнения заданий.  
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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.  

  

 5). Тематический план профессионального модуля   

Код  

профессио-

нальных  

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессиональ-

ного модуля* 

Всего  

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение междисци-

плинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учеб-

ная нагрузка обучающегося 

Самостоятель-

ная работа обу-

чающегося 

Учеб 

ная, 

часов 

Производствен-

ная (по профилю 

специальности), 

** часов 

 
Всего, ча-

сов 

в т.ч. ла-

боратор-

ные ра-

боты и 

практиче-

ские заня-

тия, часов 

в т.ч., 

курсовая ра-

бота (про-

ект), часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1 

Раздел ПМ 1 

Учёт расхода 

энергии объек-

тами промыш-

ленности стро-

ительных мате-

риалов 

106 36 16  18  36  

ПК 4.2-4.4 

Раздел МП 2 

Энергоаудит 

промышлен-

ных предприя-

тий 

169 

(86*) 

76 

(68*) 
10 (2*) 30* 

38 

(18*) 
15*   

 

Производствен-

ная практика, 

(по профилю 

специальности), 

-    

Всего: 
275 

(54*) 

112 

(36*) 

26 

(2*) 
30* 

56 

(18*) 
15* 36  

                                                  

3.2.5. Аннотация рабочей программы профессионального модуля ПМ 05 Выполнение ра-

бот по одной профессии рабочего, должностям служащих  

  

 1.Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО  08.02.03 Производ-

ство неметаллических строительных изделий и конструкций (укрупненная группа специ-

альностей 08.00.00 Техника и технология строительства). и соответствующих профессио-

нальных компетенций (ПК):  

1 Выполнять подготовительные работы при производстве сварочных работ ручной элек-

тродуговой сваркой.  

2 Выполнять сварочные работы ручной электродуговой сваркой различной сложности.  

3 3 Выполнять резку  металлов в различных пространственных положениях  

4 4 Выполнять наплавку различных деталей и инструментов.  

5 Выполнять контроль качества сварочных работ  

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в профессио-

нальной подготовке работников в области производства строительных изделий и конструкций 

при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.  

Рабочая программа составлена в соответствии с профессиональным стандартом № 701 

«Сварщик» (Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-

дерации от 28 ноября 2013 г. N 14н).  

 

2. Место дисциплины в структуре  программы подготовки специалистов среднего 

звена:   
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С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствую-

щими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен:  

иметь практический опыт:  

− выполнения подготовительных работ при производстве сварочных работ ручной элек-

тродуговой сваркой;  

− выполнения сварочных работ ручной электродуговой сваркой различной сложности;  

выполнения резки различных видов металлов в различных пространственных положе-

ниях;  

− выполнения наплавки различных деталей и инструментов;  выполнения контроля ка-

чества сварочных работ.   

 уметь:  

− рационально организовывать рабочее место;  

− выбирать инструменты, приспособления, источники питания и сварочные материалы;  

− подготавливать металл под сварку;  

− выполнять сборку узлов и изделий;  

− выполнять прихватки деталей, изделий и конструкций во всех пространственных поло-

жениях;  

− подбирать параметры режима сварки;  выполнять ручную дуговую и плазменную 

сварку различной сложности деталей, узлов и конструкций из различных сталей;  

− выполнять ручную дуговую сварку деталей и узлов трубопроводов из различных сталей, 

цветных металлов и сплавов;  

− выполнять ручную дуговую и плазменную сварку сложных строительных и технологи-

ческих конструкций;  

− выполнять ручную дуговую резку различных металлов и сплавов;  

− выполнять кислородную резку (строгание) деталей различной сложности из различных 

металлов и сплавов в различных положениях;  

− выполнять наплавку различных деталей, узлов и инструментов;  

− производить входной контроль качества исходных материалов (сварочной проволоки, 

основного металла, электродов, комплектующих) и изделий;  

− выполнять операционный контроль технологии сборки и сварки изделий    

знать:  

− устройство и принцип действия электросварочных машин и аппаратов для дуговой 

сварки в условиях применения переменного и постоянного тока;   

− способы и основные приемы прихватки; формы раздела швов под сварку; устройство 

баллонов;   

− правила сварки в защитном газе и правила обеспечения защиты при сварке;   

− правила обслуживания электросварочных аппаратов; виды сварных соединений и швов; 

правила подготовки кромок изделий для сварки; типы разделок и обозначение сварных 

швов на чертежах;   

− основные свойства применяемых электродов и свариваемого металла и сплавов; назна-

чение и условия применения контрольно - измерительных приборов;   причины воз-

никновения дефектов при сварке и способы их предупреждения;   устройство горелок 

для сварки неплавящимся электродом в защитном газе.   

3) Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной дисци-

плины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося    213 часов;  в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающего  142 часа,    

самостоятельной работы обучающегося      71 часов,  

производственной практики          108 часа.  

4) Результаты освоения профессионального модуля  

 Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися вида 

профессиональной деятельности (ВПД) «Выполнение ручной электросварки», в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  
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Код  Наименование результата обучения  

ПК5.1.  Выполнять подготовительные работы при производстве сварочных работ ручной электродуго-

вой сваркой.  

ПК 5.2.  Выполнять сварочные работы ручной электродуговой сваркой различной сложности  

ПК 5.3.  Выполнять резку различных видов металлов в различных пространственных положениях  

ПК 5.4.  Выполнять наплавку различных деталей и инструментов  

ПК 5.5  Выполнять контроль качества сварочных работ  

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 выполне-

ния профессиональных задач, профессионального и личностного развития  

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятель-

ности 

ОК 6.  Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потре-

бителями  

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выпол-

нения 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  

  

 5). Тематический план профессионального модуля   

Код про-

фессио-

нальных  

компе-

тенций  

Наименования разделов про-

фессионального модуля  

Всего  

часов   

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов)  
Практика   

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучаю-

щегося  

Самостоятель-

ная работа  

обучающегося  

Учеб-

ная,  

часов  

Производствен-

ная (по  

профилю  

специально-

сти),  

часов  

  

Всего,  

часов  

в т.ч. ла-

боратор-

ные работ 

ы и прак-

тические  

занятия, 

часов  

в т.ч., 

курсо-

вая ра-

бота 

(про-

ект), ча-

сов  

Всего,  

часов  

в т.ч.,  

курсо-

вая ра-

бота 

(про-

ект),  

часов  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

ПК 5.1  Раздел 1. Выполнение подго-

товительных работ для руч-

ной электродуговой сварки  

166  32  10  -  16  -  108    

ПК 5.2  Раздел 2. Выполнение сва-

рочных работ ручной элек-

тродуговой сваркой различ-

ной сложности  

66  44    -  22    -    

ПК 5.3   Раздел 3. Выполнение резки  

металлов в различных про-

странственных положениях  

26  14      12        

ПК 5.4  Раздел 4. Выполнение 

наплавки различных деталей 

и инструментов  

39  26      13        

ПК 5.5  Раздел 5. Выполнение кон-

троля качества сварочных 

работ  

34  26      8        

 Производственная практика, 

(по профилю специальности), 

часов   

-        

Всего:  331  142   10  -  71      -  
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3.3. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

  

1.Область применения программы  

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО  08.02.03 Производ-

ство неметаллических строительных изделий и конструкций (укрупненная группа специ-

альностей 08.00.00 Техника и технологии строительства). 2. Место дисциплины в струк-

туре  программы подготовки специалистов среднего звена:   

.  

Становление рыночной экономики меняет характер и методы экономической деятель-

ности хозяйствующих субъектов. В свою очередь меняются подходы к вопросам  и анализа их 

деятельности. Совершенствование бухгалтерского учета становится одним из факторов эффек-

тивного управления организацией, фирмой. Это требует хорошей теоретической подготовки 

специалистов, ее сочетания с практическими умениями, с формами и методами производствен-

ного обучения.  

Преддипломная практика студентов является завершающим этапом обучения и прово-

дится после освоения программы теоретического и практического курсов и сдачи студентами 

всех видов промежуточной аттестации, предусмотренных государственными требованиями к 

минимуму содержания и уровню подготовку выпускников.   

Преддипломная практика проводится для овладения студентами первоначального про-

фессионального опыта, проверки профессиональной готовности будущего специалиста к само-

стоятельной трудовой деятельности и сбору материала к выпускной квалификационной работе.   

Преддипломная практика проводится на предприятиях строительной индустрии. Во 

время преддипломной практики студенты выполняют обязанности в соответствии с требова-

ниями ФГОС СПО.  

При наличии вакантных мест студенты могут зачисляться на штатные должности в по-

рядке, определенным трудовым законодательством, если работа соответствует требованиям 

программы практики.  

Практика обязательна как при очной, так и при очно-заочной (вечерней) формах обуче-

ния. Прохождение практики осуществляется в соответствии с учебным планом и утвержденной 

программой практики и завершается составлением отчета о практике и его защитой.  

Задачами преддипломной практики по специальности 08.02.03 являются:  

− закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний и умений, полученных 

при изучении дисциплин и профессиональных модулей учебного плана специальности, 

на основе изучения деятельности конкретной организации  

− практическое применение знаний техника по  производству неметаллических строитель-

ных изделий и конструкций и  самостоятельного решения  производственных вопросов 

в цехе или в подразделении предприятия;  

− приобретение навыков  руководства  рабочими коллективами или  бригадами;  практи-

ческое освоение организационной, управленческой, технологической работы в отделах  

предприятия;  

− изучение факторов, влияющих на рост производительности  труда и повышения качества  

выпускаемой продукции;  

− получение необходимых  сведений о работе  подразделений предприятия в условиях  

проведения экономических реформ  

3) Распределение бюджета времени преддипломной практики:  

- продолжительность практики в неделях – 4 недели - семестр- 8.   
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